
 

 
 

 



 

  Пояснительная записка 

1.1 Нормативно-правовая база 

  Рабочая программа по информатике  составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

           1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в                 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

           2. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

          3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план, примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации , реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312», от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологического требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» (в редакции приказа 

Минобрнауки РФ от 08.12.2014 № 1559); 

6. Приказом Министерства образования Оренбургской области  от 03.08. 2017 № 01-21/1557  

«О формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2017-2018 учебном году»; 

7. Авторская программа курса информатики для 7 класса основной общеобразовательной 

школы «Информатика. Программа для основной школы: 7- 9 классы». Босовой Л.Л., М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016г; 

            8. Учебным планом образовательного учреждения МБОУ «Новогригорьеская ООШ» на 

20178- 2019 учебный год. 

1.2 Ведущие целевые установки 

В рабочей программе нашли отражение цели,  изложенные в Федеральном компоненте 

государственного стандарта начального общего образования. Они направлены  на реализацию 

качественно новой личностно - ориентированной развивающей модели массовой начальной школы: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование 

желания и умения учиться; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально - ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих становление ученика как субъекта 

разнообразных видов деятельности; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Изучение информатики и ИКТ в  7 классе  направлено на достижение следующих целей: 

− формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе методов 

информатики; 

− формирование у учащихся навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для 

решения познавательных задач и саморазвития; 

− усиление культурологической составляющей школьного образования; 

− пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 



 

− развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

Программа рассчитана на обучение информатике в 7 классе основной школы с учетом 

специфики настоящей образовательной организации.  В ходе обучения информатике по данной 

программе решаются следующие   задачи: 

− показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем 

мире;  

− показать  роль  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  в информационной 

деятельности человека;  

− включить  в  учебный  процесс  содержание,  направленное  на  формирование  у учащихся    

основных  общеучебных  умений  информационно-логического  характера: анализ объектов и 

ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное  

− достраивание  недостающих компонентов;  выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,  

классификации  объектов;    обобщение  и  сравнение  данных;  подведение  под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек 

рассуждений и т.д.;  

− создать  условия  для  овладения  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;  

− организовать  работу  в  виртуальных  лабораториях,  направленную  на  овладение первичными  

навыками  исследовательской  деятельности,  получение  опыта  принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

− организовать  компьютерный  практикум,  ориентированный  на:    формирование широкого спектра 

умений использования средств информационных и коммуникационных технологий  для  сбора,  

хранения,  преобразования  и  передачи  различных  видов информации  (работа  с  текстом  и  

графикой  в  среде  соответствующих  редакторов);  овладение  способами  и  методами  освоения  

новых  инструментальных  средств; формирование  умений  и  навыков  самостоятельной  работы;  

стремление  использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

− создать  условия  для    овладения  основами  продуктивного  взаимодействия  и сотрудничества  со  

сверстниками  и  взрослыми:  умения  правильно,  четко  и  однозначно формулировать  мысль  в  

понятной  собеседнику  форме;  умения  выступать  перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ. 

1.3 Отличительные особенности рабочей программы 

 Рабочая программа по информатике и ИКТ в 7 классе рассчитана на 34  учебных часа. 

Согласно учебного плана «МБОУ Новогригорьевская ООШ » - 34 учебных часа. 

1.4 Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Информатике и ИКТ» относится к образовательной области «Технология» 

и реализуется за счет регионального компонента. Рабочая программа по информатике и ИКТ в 7  

классе  рассчитана на 34 учебных часа. Количество часов в неделю:  1 час.  

1.5 Формы организации учебного процесса 

Программа  обучения  информатике в 7  классе предусматривает 

 такие же методы обучения, как и для других школьных  предметов, с учетом требований стандарта 

нового поколения. Основной формой обучения является урок, в ходе которого обучающиеся  

самостоятельно формулируют тему урока, ставят  цели и задачи, осуществляют исследовательскую 

деятельность, выполняют компьютерный практикум с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей соответствующего возраста, используют групповую, парную и индивидуальную 

формы работы на уроке, осуществляют оценочную деятельность по определению успешности 

усвоения учебного материала на каждом уроке.  

 Виды деятельности на уроке: 
● чтение текста;  

● выполнение заданий и упражнений (информационных задач) в рабочей тетради;  

● наблюдение за объектом изучения (компьютером);  

● компьютерный практикум (работа с электронным пособием);  



 

● работа со словарем;  

● контрольный опрос, контрольная письменная работа;  

● итоговое тестирование;  

● эвристическая беседа;  

● разбор домашнего задания;  

● физкультурные минутки  

1.6 Учебно-методический комплект 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса.–М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

Содержание учебного предмета 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета в  7  

классе 

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  общению  и  сотрудничеству  со  сверстниками  и взрослыми  в  

процессе  образовательной,  общественно-  полезной,  учебно-исследовательской, творческой 

деятельности;  

− способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания  основных  

гигиенических,  эргономических  и  технических  условий  

− безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты 

− владение  общепредметными  понятиями  «объект»,  «система»,  «модель», «информация», «обработка 

информации» и др.;  

− владение  информационно-логическими  умениями:    определять  понятия, создавать  обобщения,  

устанавливать  аналогии,  классифицировать,  

− самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации, устанавливать причинно-

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

по аналогии) и делать выводы; 

− владение  умениями  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей; соотносить  свои  

действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять контроль  своей  деятельности,  определять  

способы  действий  в  рамках предложенных  условий,  корректировать  свои  действия  в  

соответствии  с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;    

− владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;   

− 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;   

− владение  информационным  моделированием  как  основным  методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую  или  знаково-

символическую  модель;  умение строить  разнообразные  информационные  структуры  для  

описания  объектов; умение  «читать»  таблицы,  графики,  диаграммы,  схемы  и  т.д.,  

самостоятельно перекодировать  информацию  из  одной  знаковой  системы  в  другую;  умение 



 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования;  

− ИКТ-компетентность  –  широкий  спектр  умений  и  навыков  использования средств  

информационных  и  коммуникационных  технологий  для  сбора, хранения,  преобразования  и  

передачи  различных  видов  информации,  навыки создания  личного  информационного  

пространства  (обращение  с  устройствами ИКТ;  фиксация  изображений  и  звуков;  создание  

письменных  сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты 

— формирование  информационной  культуры;  формирование представления  о  компьютере  как  

универсальном  устройстве обработки информации;  развитие  основных  навыков  и  умений  

использования компьютерных устройств;   

—   формирование  представления  об  основных  изучаемых  понятиях:  информация, информационные 

технологии;   

—   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. 

4. Содержание программы.  

5 класс 

Раздел  1. Информация вокруг нас   

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная 

форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой 

информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование 

информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. 

Задачи на переправы. 

Раздел  2. Информационные технологии  

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, 

звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. 

Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные 

элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка 

переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 



 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  Создание и форматирование 

списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  Преобразование 

фрагментов. Устройства ввода графической информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения 

с помощью смены последовательности рисунков.  

Раздел  3.Информационное моделирование 

Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение 

логических задач. Диаграммы. Схемы. 

6 класс 

Раздел  1. Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы 

объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 

величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел  2. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, 

режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, 

блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в 

повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

7 класс 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

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

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

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

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного 

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

двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

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

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

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

арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

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

Представление о стандарте Юникод.  

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

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

информации. 



 

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

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

измерения количества информации. 

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

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

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

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

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

информации. Сетевое хранение информации. 

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

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи. 

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

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

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

живой природе, обществе и технике. 

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

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

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

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

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

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

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

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

математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

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

отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм 

работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 

(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в 

выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  



 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования 

программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

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

пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых 

документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, 

проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, 

начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный 

интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 

формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка 

данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые 

машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная 

подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования,  

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных 

данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 



 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

5. Контроль уровня обучения, нормы и критерии оценивания 

Виды контроля: 

● входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный  

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

● промежуточный – осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет 

убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

● проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, 

поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе урока;  

● итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет 

оценить знания и умения.  

Формы итогового контроля: 

● контрольная работа; 

● тест; 

● творческая работа; 

● практикумы. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет 

оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода 

работы.  Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.  

В качестве одной из основных форм контроля мы рассматриваем тестирование. Организации 

тестирования в 6 классе следует уделить особое внимание, так как, возможно, для большинства 

учеников это будет первый опыт соответствующей деятельности.  

Для того чтобы настроить школьников на вдумчивую работу с тестами, важно им объяснить 

правила, которых мы рекомендуем придерживаться при оценивании: 

● за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

● за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 

● за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется. 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет  

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к собственному 

выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных баллов, особенно на 

начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок следует  придерживаться следующих общепринятых соотношений: 

● 50-70% — «3»; 

● 71-85% — «4»; 

● 86-100% — «5». 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Литература основная и дополнительная для учителя 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-7 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. 

6. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

7. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

8. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 5 класс» 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/


 

Литература основная и дополнительная для учащихся 

2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

5. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

6. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

Оборудование 

▪ Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); технологический элемент новой 

грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для 

учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность организационных и 

административных выступлений. 

▪ Интерактивная доска – повышает уровень наглядности в работе учителя и ученика; качественно 

изменяет методику ведения отдельных уроков. 

▪ Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности. 

▪ Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 

▪ Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – обеспечивает 

работу локальной сети, даёт доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет 

вести электронную переписку. 

▪ Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для индивидуальной работы 

со звуковой информацией, громкоговорители для озвучивания всего класса. 

▪ Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – 

клавиатура и мышь.  

Программное обеспечение 

1. Операционная система. 

2. Файловый менеджер. 

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

6. Программа разработки презентаций. 

7. Браузер. 

Дидактический материал 

Материалы для проведения практических работ размещены в учебнике. 

 

 

http://school-collection.edu.ru/


 

Календарно-тематическое планирование 

Учебник: Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 7 класса - БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Класс: 7 

Количество часов в год:34 

Количество часов в неделю:1 

№

п\

п 

Темаурока Кол

-во 

часов 

Планируемые результаты Дата   

Метапредметные Личностные Предметные план факт 

 

Информация и информационные процессы – 9 часов 

1 Цели изучения 

курса 

информатики и 

ИКТ. Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места 

1 Регулятивные: целеполагание – формулировать 

и удерживать учебную задачу; планирование – 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: общеучебные – использовать 

общие приемы решения поставленных задач; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, обращаться 

за помощью 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Нравственно-этическая 

ориентация – умение 

избегать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Познакомиться с 

учебником; 

познакомиться с 

техникой безопасности и 

правильной организации 

рабочего места; получить 

представление о предмете 

изучения. 

04.09  

2 Информация и 

её свойства 

1 Познавательные: смысловое чтение 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, обращаться 

за помощью; проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

задач 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Нравственно-этическая 

ориентация – умение 

избегать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Получить 

представления об 

информации как 

важнейшем 

стратегическом ресурсе 

развития личности, 

государства, общества 

11.09  

3 Информационны

е процессы 

1 Регулятивные: планирование – выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Познавательные: смысловое чтение, знаково-

символические действия 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Нравственно-этическая 

ориентация – умение 

избегать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

понимание значимости 

информационной 

деятельности для 

современного человека 

18.09  

4 Всемирная 1 Регулятивные: планирование – определять Смыслообразование – владение первичными 25.09  



 

паутина как 

информационно

е хранилище 

общую цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – предвосхищать результат. 

Познавательные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач; 

контролировать и оценивать процесс в результате 

своей деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – формулировать 

свои затруднения 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Нравственно-этическая 

ориентация – умение 

избегать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

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 

5 Представление 

информации. 

Дискретная 

форма 

представления 

информации 

1 Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

различать способ и результат действия; 

прогнозирование – предвосхищать результаты.  

Познавательные: знаково-символистические 

действия смысловое чтение. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение, слушать 

собеседника; управление коммуникацией – 

разрешать конфликты на основе учета интересов 

и позиции всех участников 

Нравственно-этическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях 

Расширение и 

систематизация 

представлений о знаках 

и знаковых  системах; 

2)систематизация 

представлений о языке 

как знаковой системе; 

3)установление общего 

и различий в 

естественных и 

формальных языках; 

4)систематизация 

знаний о формах 

представления 

информации. 

Научиться взаимосвязи 

между разрядностью 

двоичного кода и 

возможным 

количеством кодовых 

комбинаций 

02.10  



 

6 Единицы 

измерения 

информации 

1 Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу в образовательную; 

контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию 

Самоопределение – 

самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки. 

Смыслообразование – 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Научиться: находить 

информационный объем 

сообщения 

09.10  

7 Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

«Информация и 

информационны

е процессы». 

1 Регулятивные: осуществление учебных 

действий – выполнять учебные действия в 

материализованной форме; коррекция – вносить 

необходимые изменения и дополнения. 

Познавательные: общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – задавать 

вопросы, проявлять активность; использовать 

речь для регуляции своего действия 

Самоопределение – 

готовность и 

способность к 

саморазвитию 

 16.10  

8 Проверочная  

работа по теме 

«Информация и 

информационны

е процессы» 

1 Регулятивные: целеполагание – формулировать 

учебную задачу; планирование – адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности.  

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель; логические – подводить под понятие на 

основе распознания объектов, выделения 

существенных признаков.  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за помощью, 

ставить вопросы, выполнять учебные действия 

 Научиться навыкам 

публичного 

представления 

результатов своей работы 

23.10  

9 Анализ 

проверочной 

работы. Основные 

компоненты 

компьютера и их 

функции. 

1 Регулятивные: целеполагание – формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы  и обращаться за помощью 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная, 

внешняя) 

Научиться обобщение 

представлений об 

основных устройствах 

компьютера с точки 

зрения выполняемых 

ими функций; 

проведение аналогии 

13.11  



 

между человеком и 

компьютером 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией – 7 часов 

10 Персональный 

компьютер. 

1 Регулятивные: целеполагание – удерживать 

познавательную задачу и применять 

установленные правила.  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: управление 

коммуникацией – осуществлять взаимный 

контроль 

понимание роли 

компьютеров в жизни 

современного человека; 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом. 

Научиться давать 

характеристику 

назначению основных 

устройств 

персонального 

компьютера 

20.11  

11 Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

программное 

обеспечение 

1 Регулятивные: целеполагание – формулировать 

и удерживать учебную задачу; планирование – 

применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии программного 

обеспечения. Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – слушать собеседника, 

задавать вопросы; использовать речь 

Самоопределение – 

понимание роли 

компьютеров в жизни 

современного человека; 

понимание значимости 

антивирусной защиты 

как важного 

направления 

информационной 

безопасности 

Научиться понимать 

назначения системного 

программного 

обеспечения 

персонального 

компьютера 

27.11  

12 Системы 

программирования 

и прикладное 

программное 

обеспечение 

1 Регулятивные: целеполагание – формулировать 

и удерживать учебную задачу; планирование – 

применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии программного 

обеспечения. Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – слушать собеседника, 

задавать вопросы; использовать речь 

Самоопределение – 

понимание правовых 

норм использования 

программного 

обеспечения; 

ответственное 

отношение к 

используемому 

программному 

обеспечению 

понимание назначения 

прикладного 

программного 

обеспечения 

персонального 

компьютера 

04.12  

13 Понятие файла. 

Типы файлов 

1 Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу в образовательную. 

Познавательные: общеучебные – осознанно 

строить сообщения в устной форме. 

Коммуникативные: инициативное 

понимание 

необходимости 

упорядоченного 

хранения собственных 

программ и данных 

Научиться: строить 

графическое 

изображение файловой 

структуры некоторого 

носителя на основании 

11.12  



 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

имеющейся 

информации 

14 Файловые 

структуры. 

 Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу в образовательную. 

Познавательные: общеучебные – осознанно 

строить сообщения в устной форме.  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

понимание 

необходимости 

упорядоченного 

хранения собственных 

программ и данных 

Научиться: строить 

графическое 

изображение файловой 

структуры некоторого 

носителя на основании 

имеющейся 

информации 

18.12  

15 Пользовательски

й интерфейс 

1 Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок. Познавательные: 

общеучебные – ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета. Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

понимание 

необходимости 

ответственного 

отношения к 

информационным 

ресурсам и 

информационному 

пространству 

Научиться 

оперированию 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно- 

графической  форме 

25.12  

16 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Компьютер 

как универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией». 

Проверочная 

работа 

1 Регулятивные: оценка – устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: информационные – искать и 

выделять необходимую информацию из 

различных источников. Коммуникативные: 

управление коммуникацией – адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности 

Способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

развитие чувства личной 

ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды  

Основные навыки и 

умения использования 

компьютерных 

устройств; навыки 

создания личного 

информационного  

пространства 

15.01  

Обработка графической информации – 4 часа 

17 Анализ 

проверочной 

работы. 

Формирование 

1 Регулятивные: прогнозирование – предвидеть 

возможности получения конкретного результата 

при решении задачи.  

Познавательные: информационные – получать и 

Способность применять 

теоретические знания  

для решения 

практических задач; 

Научиться выделять  

инвариантную 

сущность внешне 

различных объектов  

22.01  



 

изображения на 

экране 

компьютера 

обрабатывать информацию; общеучебные – 

ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

компьютерной 

графикой.  

18 Компьютерная 

графика. 

1 Регулятивные: прогнозирование – предвидеть 

возможности получения конкретного результата 

при решении задач.  

Познавательные: общеучебные – узнавать, 

называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: взаимодействие – строить 

для партнера понятные высказывания 

знание сфер применения 

компьютерной графики; 

способность применять 

теоретические знания  

для решения 

практических задач; 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

компьютерной 

графикой.  

Научиться правильно 

выбирать формат 

(способ представления) 

графических файлов в 

зависимости от 

решаемой задачи 

29.01  

19 Создание 

графических 

изображений. 

1 Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые дополнения и изменения в план и 

способ действия в случае расхождения действия 

и его результата.  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – определять общую 

цель и пути ее достижения 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

компьютерной графикой  

Научиться подбирать и 

использовать 

инструментарий для 

решения поставленной 

задачи 

05.02  

20 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Обработка 

графической 

информации». 

Проверочная 

работа 

1 Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу в образовательную; 

контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию 

Способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением  

компьютеров 

Проверить основные 

навыки и умения 

использования 

инструментов 

компьютерной графики 

для решения 

практических задач 

12.02  

Обработка текстовой информации – 9 часов 

21 Анализ 

проверочной 

1 Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу в образовательную; 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

Научиться 

использовать средств 

19.02  



 

работы. Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания 

контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию 

жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного  

клавиатурного письма  

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

создания текстовых 

документов 

22 Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере 

1 Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу в образовательную; 

контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма  

Научиться 

использовать средства 

информационных и  

коммуникационных 

технологий для 

создания текстовых 

документов  

26.02  

23 Прямое 

форматирование 

1 Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу в образовательную; 

контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

Научиться 

форматировать 

документ для 

различных целей 

05.03  

24 Стилевое 

форматирование 

1 Регулятивные: целеполагание – удерживать 

познавательную задачу и применять 

установленные правила.  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: управление 

коммуникацией – осуществлять взаимный 

контроль 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

Научиться стилевому 

форматированию 

текста для разных 

вариантов его 

применения  

12.03  

25 Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах 

1 Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу в образовательную; 

контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков 

Научиться 

визуализировать 

информацию 

19.03  



 

решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

26 Распознавание 

текста и системы 

компьютерного 

перевода 

1 Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу в образовательную; 

контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков 

работы с программным 

обеспечением, 

поддерживающим 

работу с текстовой 

информацией  

Научиться вводить и 

распознавать 

текстовую 

информацию при 

помощи сканера 

02.04  

27 Оценка 

количественных 

параметров 

текстовых 

документов 

1 Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу в образовательную; 

контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию 

Способность применять 

теоретические знания 

для решения 

практических задач  

Научиться вычислять 

информационный 

объем текстового 

сообщения 

09.04  

28 Правила 

оформления 

рефератов 

1 Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков 

создания текстовых 

документов на 

компьютере  

Научиться создавать и 

оформлять реферат на 

компьютере с учетом 

полученных навыков 

16.04  

29 Оформление 

реферата 

История 

вычислительной 

техники 

1 Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков 

создания текстовых 

Научиться создавать и 

оформлять реферат на 

компьютере с учетом 

полученных навыков 

23.04  



 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета.  

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию; 

инициативное сотрудничество – формулировать 

свои затруднения 

документов на 

компьютере  

30 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Обработка 

текстовой 

информации». 

Проверочная 

работа. 

1 Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета.  

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию; 

инициативное сотрудничество – формулировать 

свои затруднения 

Способность увязать 

знания  об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением  

компьютеров 

 30.04  

Мультимедиа – 4 часа 

31 Анализ 

проверочной 

работы. 

Технология 

мультимедиа. 

1 Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета.  

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию; 

инициативное сотрудничество – формулировать 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

Научиться оценке 

количественных 

параметров 

мультимедийных 

объектов 

04.05  



 

свои затруднения 

32 Компьютерные 

презентации 

1 Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона.  

Познавательные: информационные – искать и 

выделять необходимую информацию из 

различных источников в разных формах.  

Коммуникативные: управление коммуникацией 

– прогнозировать возникновение конфликтов при 

наличии разных точек зрения 

Способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

Научиться создавать 

мультимедийные 

презентации 

14.05  

33 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

главы 

«Мультимедиа». 

Проверочная 

работа 

1 Регулятивные: целеполагание – формулировать 

учебную задачу; планирование – адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности.  

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель; логические – подводить под понятие на 

основе распознания объектов, выделения 

существенных признаков.  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за помощью, 

ставить вопросы, выполнять учебные действия 

Способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров  

Научиться навыкам 

публичного 

представления 

результатов своей 

работы 

21.05  

Итоговое повторение – 1 час 

34 Анализ 

проверочной 

работы. 

Повторение.  

1 Регулятивные: целеполагание – формулировать 

учебную задачу; планирование – адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности.  

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель; логические – подводить под понятие на 

основе распознания объектов, выделения 

Способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с 

Научиться навыкам 

публичного 

представления 

результатов своей 

работы 

28.05  



 

существенных признаков.  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за помощью, 

ставить вопросы, выполнять учебные действия 

практическим 

применением 

компьютеров  

 



 

 

6. Список литературы 

учебно-методическое обеспечение 

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

11. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. 

12. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 класс» 

используемая литература 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: 

БИНОМ. Лабораториязнаний, 2012. 

3. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

 
Контрольные работы 

по информатике 

 

7 класс 

Входной контроль 

 

1. К формальным языкам можно отнести: 

а) китайский 

б) английский 

в) русский 

г)химические элементы 

д) язык программирования 

е) математические формулы 

 

2. К естественным языкам можно отнести: 

а) английский язык 

б) музыкальные ноты 

в) русский язык 

г) язык программирования 

д) китайский язык 

 

3. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания? 

а) мегабайт, килобайт, байт, гигабайт 

б) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

в) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт 

г) гигабайт, килобайт, мегабайт, байт 

 

4. В процессе хранения, обработки и передачи информации в компьютере используется: 



 

а) десятичная система счисления 

б) восьмеричной системе счисления 

в) двоичная система счисления 

г) тысячная система счисления 

 

5. Компьютерная система счисления состоит из символов: 

а) 0,1 

б) числа от 1 до 9 

в) четные числа 

г) нечетные числа 

 

6. Что такое информация? 

 

7. Выразите в байтах и битах 2 Мб. 

 

8. Выразите в кило- и мегабайтах 8388608 бит. 

 

Ответы для входного контроля 

 

№  №  

1 Г, Д, Е 5 А 

2 А, В, Д 6 Информация – это знания, которые человек 
получает из окружающего мира и реализует с 
помощью вычислительной техники. 

3 Б 7 2097152 байт, 16777216 бит 

4 В 8 1024 Кбайта, 1 Мбайт 

 

 

Рубежный контроль 

 

1. Какие устройства относятся к устройствам вывода информации: 

а) клавиатура; 

б) монитор; 

в) системный блок; 

г) принтер; 

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

а) Имеем – не храним , потеряем – плачем. 

б) Имеем – не храним, потеряем – плачем. 

в) Имеем – не храним,потеряем – плачем. 



 

г) Имеем – не храним, потеряем–плачем. 

3. Что понимается под термином «МЫШЬ» при работе с ПК: 

а) координатное устройство ввода информации; 

б) устройство считывания данных; 

в) устройство установки магнитных головок; 

г) компонент операционной системы. 

4. Укажите высказывание, характеризующее матричный принтер: 

а) высокая скорость печати; 

б) бесшумная работа; 

в) высокое качество печати; 

г) наличие печатающей головки. 

5. В процессе редактирования текста изменяется: 

а) размер программы текстового редактора; 

б) имя текстового редактора; 

в) последовательность символов, слов, абзацев; 

г) место расположения текстового редактора на диске. 

6. В текстовом процессоре MS Word при задании параметров страницы определяются: 

а) гарнитура, размер, начертание; 

б) отступ, интервал; 

в) поля, ориентация; 

г) стиль, шаблон. 

7. Устройством ввода текстовой информации является: 

а) мышь; 

б) экран дисплея; 

в) клавиатура; 

г) дискета. 

8. Информация в памяти компьютера представлена в: 

а) десятичной системе счисления; 

б) шестнадцатеричной системе счисления; 

в) восьмеричной системе счисления; 

г) двоичной системе счисления. 

9. Компьютерный вирус – это … 

а) средство нейтрализующее несанкционированные действия; 

б) средство для проверки дисков; 

в) программы для отслеживания вирусов; 

г) файл, который при запуске «заражает» другие. 

10. Приложение – это… 

а) данные в оперативной памяти; 

б) программа, которая решает прикладные задачи; 



 

в) программа в оперативной памяти; 

г) текст, распечатанный на принтере. 

Ответы для рубежного контроля 

 

№  №  

1 Б, Г 6 В 

2 Б 7 В 

3 А 8 Г 

4 Г 9 Г 

5 В 10 Б 

 

Контрольная работа № 1 

по теме «Компьютер как универсальное устройство для обработки информации» 

Вариант 1 

1.Укажите устройство компьютера, выполняющее обработку информации. 

а) Оперативная память б) Процессор в) Монитор г) Клавиатура 

2.Производительность работы компьютера зависит от: 

а) Типа монитора б) Частоты процессора в) Напряжения питания г) Быстроты нажатия 
клавиш 

3.Что из перечисленного относится к устройствам вывода информации? 

а) Монитор в) Клавиатура д) Принтер 

б) Процессор г) Колонки е) Сканер 

4.Информация,представленная в компьютере в виде двоичного кода – это: 

а) Импульс б) Данные в) Программы г) Алгоритм 

5.Переводят информацию с языка человека на язык компьютера: 

а) Устройства вывода б) Процессор в) Оперативная память г) Устройства ввода 

6. Какой тип принтера целесообразно использовать для печати финансовых документов? 

7.Программа, обеспечивающая совместное функционирование всех устройств компьютера и 
предоставляющая доступ к его ресурсам – это: 

а) Драйвер устройства б) Операционная 
система 

в) Графический 
интерфейс 

г) Приложение 

8.Программа, обеспечивающая управление работой устройств и согласование информационного 
обмена с другими устройствами – это: 

а) Драйвер устройства б) Операционная 
система 

в) Графический 
интерфейс 

г) Приложение 

9. Какие программы относятся к приложениям общего назначения? 

а) Текстовые редакторы в) Компьютерные словари д) Звуковые редакторы 

б) Программы разработки 
презентаций 

г) Бухгалтерские программы е) Графические редакторы 

10.Выберите правильные имена файлов: 



 

а) Информатика в) Компьютер_1 д) Информация* 

б) «Задачи» г) Компьютер2 е) Информация:8кл 

11.Выберите имена текстовых файлов. 

а) Aaa.txt в) Mama.bmp д) Ura.wav 

б) Mama.doc г) Book.mp3 е) Box.exe 

12.Как запишется полное имя файла Вальс. mp3, расположенного в папке Музыка, находящейся в 
папке Мои документы на диске С? 

а) С//: Мои документы/Музыка/ Вальс. mp3 

б) Музыка/ Вальс. mp3 

в) Мои документы/Музыка/ Вальс. mp3 

г) Вальс. mp3 

13. Пользователь работал с каталогом D:/Музыка/Классика. Сначала он поднялся на два уровня 
вверх, а затем спустился на один уровень вниз, в каталог Кино, затем ещё на один уровень вниз в 
каталог Фантастика. В этом каталоге он создал каталог Голливуд. Выберите полный путь 
каталога, в котором оказался пользователь. 

а) D:/Кино/Фантастика/Голливуд 

б) D:/Музыка/Кино/Голливуд 

в) D:/Кино/ Голливуд 

г) D:/ Фантастика / Кино /Голливуд 

14.Запишите полное имя файла Вальс.wav, расположенного в папке Классика, которая находится 
в папке Музыка на диске Е. Укажите путь к файлу. 

15. Для периодической проверки компьютера используются: 

а) антивирусные сканеры 

б) антивирусные мониторы 

Контрольная работа № 1 

по теме «Компьютер как универсальное устройство для обработки информации» 

Вариант 2 

1.Какое устройство предназначено для хранения информации? 

а) Долговременная память б) Монитор в) Процессор г) Колонки 

2.Процессор обрабатывает информацию: 

а) В десятичной системе б) В двоичном коде в) На языке Бейсик г) В текстовом виде 

3.Что из перечисленного относится к устройствам ввода информации? 

а) Монитор б) Клавиатура в) Принтер г) Процессор д) Колонки е) Сканер 

4.Алгоритм,записанный на языке программирования и выполняемый компьютером – это: 

а) Данные б) Код в) Импульс г) Программа 

5.Чтобы компьютер мог выполнить программу, она должна быть загружена в: 

а) Процессор б) Оперативную память в) Устройство ввода г) Устройство вывода 

6. Какой тип принтера целесообразно использовать для печати рефератов и книг? 

7.Позволяет осуществлять взаимодействие человека с компьютером в форме диалога с 
использованием окон и меню: 

а) Драйвер устройства б) Операционная в) Графический г) Приложение 



 

система интерфейс 

8.Программа с помощью которой пользователь решает свои прикладные задачи – это: 

а) Драйвер устройства б) Операционная 
система 

в) Графический 
интерфейс 

г) Приложение 

9. Какие программы относятся к приложениям специального назначения? 

а) Текстовый редактор в) Компьютерные словари д) Мультимедиа проигрыватели 

б) Системы распознавания текста г) Бухгалтерские программы е) Системы компьютерного 
черчения 

10.Выберите неправильные имена файлов: 

а) Информатика в) Компьютер_1 д) Информация* 

б) «Задачи» г) Компьютер2 е) Информация:8кл 

11.Выберите имена графических файлов. 

а) Game.exe в) Cat.gif д) Otvet.doc 

б) Vopros.rtf г) Flag.bmp е) Leto.jpg 

12. Как запишется полное имя файла Лето.doc, расположенного в папке Русский язык, 
находящейся на диске С? 

а) Лето.doc 

б) С//: Русский язык/ Лето.doc 

в) С:// Лето.doc 

г) Русский язык/ Лето.doc 

13. В некотором каталоге хранится файл Есенин.doc. После того, как в этом каталоге создали 
подкаталог и переместили в него файл, полное имя файла стало: 
С:\Литература\Поэты\ХХ\Есенин.doc. Каково имя созданного каталога? 

а) Поэты 

б) Литература 

в) ХХ 

г) Есенин 

14.Запиши полное имя файла Лето.doc, расположенного в папке Сочинения, которая находится в 
папке Русский язык, а папка Русский язык находится в папке Мои документы на диске С. Укажите 
путь к файлу. 

15. Постоянно находятся в оперативной памяти и обеспечивают проверку файлов в процессе их 
загрузки в оперативную память: 

а) антивирусные сканеры 

б) антивирусные мониторы 

Ответы для контрольной работы №1 

по теме «Компьютер как универсальное устройство для обработки информации» 

 

№ 1 вариант 2 вариант 

1 Б А 

2 Б Б 

3 А, Г, Д Б, Е 



 

4 Б Г 

5 Г Б 

6 Матричный Лазерный 

7 Б В 

8 А Г 

9 А, Б, Д, Е В, Г, Е 

10 А, В, Г Б, Д, Е 

11 А, Б В, Г, Е 

12 А Б 

13 А В 

14 Е//: Музыка/Классика/Вальс.wav C//: Мои документы/Русский 
язык/Сочинения/Лето.doc 

15 А Б 

Контрольная работа № 2 

по теме «Обработка текстовой информации» 

Вариант 1 

1. Текстовый редактор – это приложение 

1. для создания мультимедийных документов; 

2. для создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 

3. для обработки изображений в процессе создания доклада. 

2. Текстовая информация - это 

1. информация, представленная в форме письменного текста; 

2. рисунки схемы, графики; 

3. полный набор букв алфавита. 

3. Какие операции выполняют при редактировании текста? 

1. Совершают операции по оформлению текста. 

2. Просматривают текст, исправляют ошибки, вносят изменения. 

3. Выводят текст на печать. 

4. Какие из перечисленных ниже расширений соответствуют текстовому файлу? 

1. exe., com., bat; 

2. gif., bmp., jpg; 

3. txt., doc., rtf. 

5. Какую программу нужно выбирать для обработки текстовой информации? 

1. MS Excel; 

2. MS Word; 

3. Paint. 

6. Гипертекст – это… 

1) очень большой текст; 

2) текст, в котором используется шрифт большого размера; 



 

3) это текст, организованный так, что его можно просматривать в последовательности смысловых связей 
между его отдельными фрагментами. 

7. При задании параметров страницы в текстовом редакторе устанавливаются: 

1. гарнитура, начертание, размер; 

2. поля, ориентация; 

3. отступ, интервал. 

8. Заполните пропуск в ряду: 

Символ – … – строка – абзац. 

9. Как называется процесс изменения внешнего вида текста? 

10. Установите соответствие: 

1. Программа оптического распознавания документов. А) Promt 

1. Компьютерный словарь. Б) Abbyy Fine Reader 

1. Программа для редактирования текстов. В) «Руки солиста» 

1. Программа для формирования навыков печати. Г) MS Word 

11. Установите соответствие: 

1. Таблица А) Объект текста, используемый для указания нескольких элементов. 

1. Маркированный 
список 

Б) Объект текста, используемый для наглядного представления 
информации. 

1. Нумерованный 
список 

В) Объект текста, используемый для указания нескольких элементов в 
определенном порядке. 

12. Установите соответствие операции и пиктограммы: 

Контрольная работа № 2 
по теме «Обработка текстовой информации» 

Вариант 2 

1. Для создания, редактирования и форматирования текстовой информации необходимо 

1. графический редактор; 

2. принтер; 

3. текстовый редактор. 

2. Основные объекты текстового документа – это 

1. символ, слово, строка, абзац; 

2. шрифт, формат, курсор; 

3. буквы, рисунки, знаки. 

3. Какие операции выполняют при форматировании текста? 

1) Выровнять абзац по левому краю А)  

2) Отменить предыдущую операцию Б) ФайлСохранить как… 

3) Вывести на печать В)  

4) Сохранить документ Г)  

5) Выбор шрифта Д)  

6) Подчеркнуть выделенный текст Е)  



 

1. Совершают операции по оформлению текста. 

2. Просматривают текст, исправляют ошибки, вносят изменения. 

3. Выводят текст на печать. 

4. К приложениям для обработки текстовой информации можно отнести: 

1. MS Excel, Super Calc; 

2. Word Pad, MS Word, Star Office Writer; 

3. Pascal, Basic. 

5. Выбери из списка файл с текстовой информацией. 

1. Proba.ppt; 

2. Proba.bmp; 

3. Proba.doc. 

6. Текст, организованный так, что его можно просматривать в последовательности смысловых 
связей между его отдельными фрагментами, называют – 

1. ссылка; 

2. закладка; 

3. гипертекст. 

7. При задании параметров абзаца в текстовом редакторе устанавливаются: 

1. гарнитура, начертание, размер; 

2. поля, ориентация; 

3. отступ, интервал. 

8. Заполните пропуск в ряду: 

Символ – слово – … – абзац. 

9. Как называется процесс исправления ошибок в тексте? 

10. Установите соответствие: 

1. Программа оптического распознавания документов. А) «Руки солиста» 

1. Компьютерный словарь. Б) Abbyy Fine Reader 

1. Программа для редактирования текстов. В) Promt 

1. Программа для формирования навыков печати. Г) Word Pad 

11. Установите соответствие: 

1. Таблица А) Объект текста, используемый для указания нескольких элементов в 
определенном порядке. 

1. Маркированный 
список 

Б) Объект текста, используемый для наглядного представления 
информации. 

1. Нумерованный список В) Объект текста, используемый для указания нескольких элементов. 

12. Установите соответствие операции и пиктограммы: 

1) Выровнять абзац по левому краю А)  

2) Отменить предыдущую операцию Б) ФайлСохранить как… 

3) Вывести на печать В)  

4) Сохранить документ Г)  



 

Ответы для контрольной работы №2 
по теме «Обработка текстовой информации» 

 

№ 1 вариант 2 вариант 

1 2 3 

2 1 1 

3 2 1 

4 3 2 

5 2 3 

6 3 3 

7 2 3 

8 слово строка 

9 форматирование редактирование 

10 

1) Б 

2) А 

3) Г 

4) В 

1) Б 

2) В 

3) Г 

4) А 

11 

1) Б 

2) А 

3) В 

1) Б 

2) В 

3) А 

12 

1) В 

2) Е 

3) А 

4) Б 

5) Г 

6) Д 

1) В 

2) Е 

3) А 

4) Б 

5) Г 

6) Д 

 

Контрольная работа № 3 

по теме «Обработка графической информации» 

Вариант 1 

1. Наименьшим элементом изображения на графическом экране является: 

а) курсор 

б) символ 

в) пиксель 

г) линия 

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

5) Выбор шрифта Д)  

6) Подчеркнуть выделенный текст Е)  



 

а) красного, синего, зеленого 

б) красного, желтого, синего 

в) желтого, синего, голубого 

г) красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового 

3. Видеопамять предназначена для: 

а) хранения информации о цвете каждого пикселя экрана монитора 

б) хранения информации о количестве пикселей на экрана монитора 

в) постоянного хранения графической информации 

г) вывода графической информации на экран монитора 

4. Графический редактор – это: 

а) устройство для создания и редактирования рисунков 

б) программа для создания и редактирования текстовых изображений 

в) устройство для печати рисунков на бумаге 

г) программа для создания и редактирования рисунков 

5. Векторные изображения строятся из: 

а) отдельных пикселей 

б) графических примитивов 

в) фрагментов готовых изображений 

г) отрезков и прямоугольников 

6. Деформация изображения при изменении размера рисунка – один из недостатков: 

а) векторной графики; 

б) растровой графики; 

в) фрактальной графики; 

г) изображения в графических редакторах не деформируются при изменении размера рисунка. 

7. Какое расширение имеют файлы графического редактора Paint? 

а) exe; 

б) doc; 

в) bmp; 

г) com. 

8. Кнопки панели инструментов, палитра, рабочее поле, меню образуют: 

а) полный набор графических примитивов графического редактора 

б) среду графического редактора 

в) перечень режимов работы графического редактора 

г) набор команд, которыми можно воспользоваться при работе с графическим редактором 

9. Графика с представлением изображения в виде совокупности пикселей, которые образуют 
строки и столбцы называется: 

а) фрактальной 

б) растровой 

в) векторной 



 

г) прямолинейной 

10. Инструмент, который позволяет разбрызгивать «краску»: 

а) кисть 

б) распылитель 

в) заливка цветом 

г) карандаш 

Контрольная работа № 3 

по теме «Обработка графической информации» 

Вариант 2 

1. К устройствам вывода графической информации относятся: 

а) принтер 

б) монитор 

в) сканер 

г) графический редактор 

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. Наименьшим элементом поверхности экрана, для которого могут быть заданы адрес, цвет и 
интенсивность, является: 

а) символ 

б) зерно люминофора 

в) пиксель 

г) растр 

4. Одной из основных функций графического редактора является: 

а) масштабирование изображений 

б) хранение кода изображения 

в) создание изображений 

г) просмотр и вывод содержимого видеопамяти 

5. Графика с представлением изображения в виде совокупности объектов называется: 

а) фрактальной 

б) растровой 

в) векторной 

г) прямолинейной 

6. Все компьютерные изображения разделяют на два типа: 

а) растровые и векторные 

б) черно – белые и цветные 

в) сложные и простые 



 

7. Пиксель на экране дисплея представляет собой: 

а) минимальный участок изображения, которому независимым образом можно задать цвет 

б) двоичный код графической информации 

в) электронный луч 

г) совокупность 16 зерен люминофора 

8. Достоинства растрового изображения: 

а) четкие и ясные контуры 

б) небольшой размер файлов 

в) точность цветопередачи 

г) возможность масштабирования без потери качества 

9. Растровые изображения строятся из: 

а) пикселей, которые образуют строки и столбцы 

б) графических примитивов 

в) фрагментов готовых изображений 

г) отрезков и прямоугольников 

10. Инструмент, который позволяет рисовать произвольные тонкие линии: 

а) кисть 

б) распылитель 

в) заливка цветом 

г) карандаш 

Ответы для контрольной работы №3 

по теме «Обработка графической информации» 

 

№ 1 вариант 2 вариант 

1 В А 

2 А Г 

3 В В 

4 Г В 

5 Б В 

6 Б А 

7 В А 

8 Б В 

9 Б А 

10 Б Г 

 

 

Итоговая контрольная работа 

1 часть. 



 

А1. Что является объектом изучения информатики? 

а) компьютер; 

б) информационные процессы; 

в) компьютерные программы; 

г) общешкольные дисциплины. 

А2. В какой из последовательностей единицы измерения информации указаны в порядке 
возрастания: 

а) байт, килобайт, мегабайт, бит; 

б) килобайт, байт, бит, мегабайт; 

в) байт, мегабайт, килобайт, гигабайт; 

г) мегабайт, килобайт, гигабайт, байт; 

д) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт? 

А3. Примером текстовой информации может служить: 

а) таблица умножения на обложке тетради; 

б) иллюстрация в книге; 

в) правило в учебнике; 

г) фотография. 

А4. Перевод текста с французского языка на русский можно назвать: 

а) информационным процессом передачи информации; 

б) информационным процессом поиска информации; 

в) информационным процессом обработки информации; 

г) информационным процессом хранения информации. 

А5. Данные – это: 

а) информация, представленная в виде двоичного кода; 

б) игра; 

в) текст, распечатанный на принтере; 

г) программа в оперативной памяти. 

А6. Что относится к устройствам ввода информации: 

а) процессор; 

б) монитор; 

в) принтер; 

г) клавиатура. 

А7. Файл – это: 

а) единица измерения информации; 

б) программа в оперативной памяти; 

в) текст, напечатанный на принтере; 

г) программа или данные на диске, имеющие имя. 

А8. Процесс, позволяющий размножить выделенный фрагмент документа: 

а) копирование; 



 

б) форматирование; 

в) перемещение; 

г) удаление. 

А9. Caps Lock - это клавиша: 

а) включения дополнительной клавиатуры; 

б) фиксации ввода заглавных букв; 

в) замены символов; 

г) вставки символов. 

А10. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе Paint, 
является: 

а) точка экрана (пиксель); 

б) объект; 

в) палитра цветов; 

г) символ. 

А11. Графика с представлением изображения в виде совокупностей графических объектов 
называется: 

а) фрактальной; 

б) растровой; 

в) векторной; 

г) прямолинейной. 

А12. Инструмент, который позволяет рисовать произвольные линии различной толщины и 
формы: 

а) карандаш; 

б) кисть; 

в) распылитель; 

г) ластик. 

А13. E-MAIL – это: 

а) письмо; 

б) адрес; 

в) автоответчик; 

г) электронная почта. 

А14. Браузеры являются: 

а) сетевыми вирусами; 

б) антивирусными программами; 

в) трансляторами языка программирования; 

г) средством просмотра Web-страниц. 

А15. Серверы Интернет, содержащие файловые архивы, позволяют: 

а) скачивать необходимые файлы; 

б) получать электронную почту; 

в) участвовать в телеконференциях; 



 

г) проводить видеоконференции. 

 

2 часть. 

В1. Выразите в байтах и битах 3 Кб? 

В2. Дана иерархичная система папок в операционной системе Windows. Запишите полные имена 
файлов? 

 

В3. Какое начертание имеют символы текста: текст? 

В4. Как называются инструменты графического редактора? 

 

В5. Запишите адрес электронной почты, зарегистрированный пользователем 7klass на почтовом 
сервере zmail.ru. 

Ответы для итоговой контрольной работы 

 

№ 1 часть № 2 часть 

1 Б 1 3 Кб × 1024 байта = 3072 байта 

3072 байта × 8 битов = 24576 битов 
2 Д 

3 В 2 Н:\Документы\Сочинения\Литература.doc 

Н:\Фото\Принтер.bmp 

Н:\Фото\Компьютер.bmp 

4 В 

5 А 

6 Г 3 Полужирное курсивное с подчеркиванием 

7 Г 4 1. Масштаб 

2. Заливка 

3. Ластик 

8 А 

9 Б 



 

10 А 4. Текст 

5. Фигуры 
11 В 

12 Б 5 7klass@zmail.ru 

13 Г  

14 Г 

15 А 

 

Критерии оценивания контрольных работ 

 

Оценка 
Входной 
контроль 

Рубежный 
контроль 

Контрольная 
работа №1 

Контрольная 
работа №2 

Контрольная 
работа №3 

Итоговая 
контрольная 

работа 

«5» 8 – 7 10 – 9 15 – 14 12 – 11 10 – 9 25 – 23 

«4» 6 – 5 8 – 7 13 – 11 10 – 8 8 – 7 22 – 18 

«3» 5 – 4 6 – 5 10 – 8 7 – 6 6 – 5 17 – 13 

 

При выполнении: 

 100% – 90% работы ставится отметка «5» 

 94% – 75% работы ставится отметка «4» 

 74% – 51% работы ставится отметка «3» 

 менее 50% работы ставится отметка «2» с последующей пересдачей, но при этом окончательный 
отметка будет на балл ниже. 

 

Критерии оценок итоговой контрольной работы: 

А1 – А15 – по 1 балу за верный ответ. 

Б1 – Б5 – по 2 бала за верный ответ. 

 

 

 


