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Пояснительная записка 

В условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества 

особую значимость приобретает подготовка подрастающего поколения в области 

информатики и ИКТ, так как именно в рамках этого предмета созданы условия  

для формирования видов деятельности, имеющих общедисциплинарный характер: 

моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, преобразование и передача 

информации; управление объектами и процессами. Изучение информатики обеспечивает 

большие возможности для формирования личностного потенциала обучаемых, повышения 

эффективности познавательной деятельности школьников, их успешной социализации 

в современном мире. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего образования, 

с требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным планом 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  на 2022-2023 учебный год, программой 

воспитания ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, на основе образовательной 

программы курса информатики и ИКТ для 7-9 классов  

для общеобразовательных школ Л. Л. Босовой, сборник «Информатика. Примерные 

рабочие программы 5-9 классы» / К.Л. Бутягина, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

г.- 224с. 

Рабочая программа скорректирована по требованиям концепции преподавания 

предметной области «Технология». 

Используемый УМК представлен в таблице: 

Уровень 

изучения 

Название 

образовательной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые 

пособия 

Базовый Программа курса 

информатики Л. Л. 

Босовой для       7 - 9 

классов  

общеобразовательных 

школ, сборник 

«Информатика. 

Примерные рабочие 

программы 5-9 классы» 

/ К.Л. Бутягина, М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017 г.- 224с. 

Босова Л.Л. 

Информатика: 

Учебник для 7 

класса. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

        Предмет «Информатика» изучается на уровне основного общего образования 

в качестве обязательного предмета в 7-ом классе и входит в предметную область 
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«Математика и информатика». В учебном плане ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год на его изучение в 7 - м классе отводится – 34 

часа (1 час в неделю). 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт – Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. Обучающийся выполняет роль получателя информационного 

содержания, в котором ставится образовательная проблема, и системы заданий по его 

усвоению. Электронный журнал предусматривает прикрепление таких файлов. Результаты 

работы высылаются обратно учителю по электронной почте, одному из доступных 

телекоммуникационных сервисов, с помощью которых реализуются организационные 

и педагогические возможности дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация по информатике проводится однократно в конце 

учебного года в период с 17 марта по 22 мая 2023 года в форме учёта текущих достижений. 

 

Общая характеристика курса 

Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно - деятельностный подход, в рамках которого реализуются 

современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, 

во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения 

в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирования информационной 

культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, 

прямо связанных с необходимостью использования информационных 

и коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той 

же технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что 

важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном 

информационном обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного 

процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении всего 

периода существования школьного курса информатики преподавание этого предмета тесно 

связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики 

школьники знакомятся с теоретическими основами информационных технологий, 

овладевают практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально 

могут применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Изучение информатики в основной школе вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, а курс 7 класса нацелен на: 

- формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности 

на основе методов информатики; готовности к информационно - учебной деятельности, 
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выражающейся в их желании применять средства информационных и коммуникационных 

технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития; 

- пропедевтику понятий базового курса школьной информатики; 

- развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных способностей 

учащихся; 

- воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать 

в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими 

людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы 

с информацией; 

- приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной информации, создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных 

объектов различного типа с помощью современных программных средств; построения 

компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить 

учащихся с современными информационными технологиями. 

Программа направлена на выполнение следующих целей: 

- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную 

и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

- изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др.; 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики 

и ИКТ в 7 классе необходимо решить следующие задачи: 

- создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных 

дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

- развивать у обучающихся  умения 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  
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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;  

- развивать у обучающихся  умения и навыки информационного моделирования как 

основного метода 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; 

- развивать у обучающихся основные универсальные умения 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; 

- развивать у обучающихся широкий спектр умений и навыков: использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации; овладения способами и методами освоения 

новых инструментальных средств;  

- развивать у обучающихся основные умения и навыки самостоятельной работы, 

первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений 

и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

- развивать у обучающихся умения и навыки продуктивного взаимодействия 

и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ. 

Методы и формы решения поставленных задач оказывают основополагающее 

влияние на многие стороны учебного процесса. Они формируют определенную часть 

содержания образования (общую для всех учеников и всех предметов), учат слушать, 

обсуждать при коллективной работе, сосредоточиваться и организовывать свою 

деятельность при индивидуальной работе. 

На уроках информатики достаточно эффективны следующие формы работы: 

- фронтальная беседа; 

- работа за компьютером индивидуально и попарно; 

- демонстрация презентации или работы программы всему классу; 

- обсуждение материала всем классом и последующее индивидуальное выполнение 

заданий. 
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Эффективность обучения с помощью средств ИКТ в значительной степени зависит 

от правильного выбора приемов их использования. Даже с самым совершенным 

программным продуктом ученик работает с истинным удовольствием лишь до тех пор, 

пока присутствует элемент новизны. На коротком временном интервале необходимые 

мотивы для учения могут быть созданы новизной средства обучения, занимательностью 

изложения, но сам процесс обучения в принципе не может быть реализован длительное 

время без интеллектуального контакта между учеником и учителем. Для обеспечения 

такого контакта необходимо выполнять общие методические требования: 

- разъяснить ученикам познавательную задачу так, чтобы она стала их личной задачей; 

- возбуждать интерес ребят, мобилизуя их познавательные усилия и прежде всего их - 

внимание; 

- обсуждать с детьми способы решения задачи, проблемы, разрабатывать гипотезы и пути 

их проверки; 

- восстановить в памяти учеников предшествующий познавательный опыт, необходимый 

для усвоения нового знания; 

- не устраняться от управления познавательным процессом во время работы школьников 

на компьютерах; 

- обращать внимание учеников в нужных случаях на главные объекты, ставить 

дополнительные вопросы и, если необходимо, обсуждать их. 

В большинстве случаев на уроке ставятся несколькими дидактических целей, 

поэтому на широко используются комбинированные уроки. Такой урок имеет 

разнообразную структуру и обладает рядом достоинств: 

- обеспечивает многократную смену видов деятельности; 

- создает условия для быстрого применения новых знаний; 

- обеспечивает обратную связь и управление педагогическим процессом; 

- приносит много отметок; 

- реализует индивидуальный подход в обучении. 

В комбинированном уроке информатики можно выделить следующие основные 

этапы: 1) организационный момент; 2) активизация  мышления и актуализация ранее 

изученного (разминка,  короткие задания на развитие внимания, сообразительности, 

памяти, фронтальный опрос по ранее изученному материалу); 3) объяснение  нового  

материала или фронтальная работа по  решению новых задач, составлению алгоритмов 

и т.д., сопровождаемая, как правило, компьютерной презентацией; на этом этапе 

используются традиционные и электронные наглядные пособия,  вводятся новые понятия, 

организуется совместный поиск и анализ примеров, проверяется правильность усвоения 

учениками основных моментов; 

4) работа за компьютером (работа на клавиатурном тренажере, выполнение работ 

компьютерного практикума, работа в виртуальных лабораториях, логические игры 

и головоломки); 5) подведение итогов урока. 

Особое внимание в основной школе  уделяется  организации самостоятельной 

работы обучающихся. Направленность на формирование навыков самостоятельной работы 

особенно отчетливо проявляется при организации компьютерного практикума 
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(большинство работ  состоит из заданий нескольких уровней сложности: в зависимости 

от предшествующего уровня подготовки и способностей, выполняются задания 

репродуктивного, продуктивного или творческого уровня), а также дополнительных  

заданий, требующих от ученика выстраивания индивидуального маршрута деятельности, 

связанной с  поиском необходимой информации,  выбором технологических средств 

и приемов его выполнения. Такие задания целесообразно предлагать школьникам  

для самостоятельного выполнения  дома, поощряя их  выполнение дополнительной 

оценкой. Это могут быть сообщения,  презентации, графические работы и т. д. 

 В 7 классе уделяется внимание развитию навыков исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

Современная дидактика уделяет большое внимание побуждающей функции методов 

и технологий обучения. Их назначение состоит в том, чтобы пробудить познавательную 

потребность школьника, его интерес к решению той или иной задачи и при этом  учесть 

данные о распределении усвоения информации и кризисах внимания учащихся на уроке. 

Поэтому   в 7 классе используется технология развития критического мышления, элементы 

проблемного обучения, метода проектов и исследовательской деятельности. 

Специфическим компонентом в методической системе обучения информатике является 

наличие компьютера как средства обучения. С одной стороны работа за компьютером 

сводится к регламентированной норме, с другой – помогает достичь наибольшего 

педагогического эффекта, так как практическая часть направлена на освоение учащимися 

широкого спектра умений и навыков. 

В 7 классе используется несколько различных форм контроля работы на уроке: 

индивидуальные, фронтальные, чаще уплотненные или комбинированные устные 

и письменные опросы, а также оценка практических работ. При этом отметки 

выставляются как отдельным ученикам, так и всем обучающимся. Изучение каждой темы 

курса заканчивается проведением проверочной работы. 

Проверочная работа на опросном листе содержит условия заданий. В зависимости 

от временных ресурсов и подготовленности учеников можно уменьшить число 

обязательных заданий, переведя часть из них в разряд дополнительных, выполнение 

которых поощряется еще одной оценкой. 

Сегодня, в условиях личностно-ориентированного обучения все чаще происходит 

смещение акцента с того, что обучающийся не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет 

по данной теме и данному предмету; интеграция количественной и качественной оценок; 

перенос акцента с оценки на самооценку. В этой связи большие возможности имеет 

портфолио, под которым подразумевается коллекция работ учащегося, демонстрирующая 

его усилия, прогресс или достижения в определенной области. На уроке информатики 

в качестве портфолио естественным образом выступает личная файловая папка, 

содержащая все работы компьютерного практикума, выполненные учеником в течение 

учебного года. 

Программой предусмотрено проведение 9 практических работ (15 мин), а также трех 

констатирующих проверочных работ: 
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Информация 

и информационные системы 

Тематический 

контроль 
Проверочная работа 

Компьютер как универсальное 

устройство для работы 

с информацией 

Тематический 

контроль 
Проверочная работа 

Обработка текстовой 

информации 

Тематический 

контроль 
Проверочная работа 

 

 

Содержание учебного предмета 

1. Информация и информационные системы (8 ч) 

Цели и задачи изучения информатики в 7 классе. Техника безопасности 

и организация рабочего места. Информация. Информационный объект. Информационный 

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

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; 

их роль в современном мире. 

Всемирная паутина. Поисковые системы и запросы. 

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.  

Измерение информации. Алфавит, мощность алфавита. Единицы измерения 

информации. 

Компьютерный практикум 

Поисковые запросы. Полезные адреса Всемирной паутины. 

Учащиеся должны: 

• оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достоверность, 

полнота и пр.); 

• приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, 

встречаются в жизни; 

• классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

• выделять информационную составляющую процессов в биологических, 

технических и социальных системах; 

• анализировать отношения в живой природе, технических и социальных 

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

• кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 

• определять количество различных символов, которые могут быть 

закодированы с помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 
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• определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности; 

• оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт);  

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.). 

 

2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (6 ч) 

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.  

Пользовательский интерфейс и его разновидности. 

Учащиеся должны: 

• анализировать компьютер с точки зрения единства программных 

и аппаратных средств; 

• анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур 

ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

• определять программные и аппаратные средства, необходимые  

для осуществления информационных процессов при решении задач; 

• анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке)  

при включении компьютера;  

• определять основные характеристики операционной системы; 

• планировать собственное информационное пространство. 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

• выполнять основные операции с файлами и папками; 

• оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы; 
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• осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов помощью 

антивирусных программ. 

 

3. Обработка графической информации (5 ч) 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Компьютерный практикум 

Работа с графическими примитивами. Перемещение, преобразование и копирование 

графических фрагментов. Конструирование сложных объектов из графических 

примитивов. Создание надписей. Художественная обработка изображений. 

Учащиеся должны: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства  

для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 

• определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового 

графического редактора; 

• создавать и редактировать    изображения с помощью инструментов 

векторного графического редактора. 

 

4. Обработка текстовой информации (8 ч) 

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. 

Компьютерный практикум 

 Ввод, вставка и замена символов. Удаление, перемещение и копирование 

фрагментов. Форматирование символов и абзацев. Вставка формул. Создание списков, 

таблиц и схем. 
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Учащиеся должны: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства  

для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 

• создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц). 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• выполнять коллективное создание текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы; 

• выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя 

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

• использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

 

5. Мультимедиа (3 ч)  

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. 

Компьютерный практикум 

         Создание мультимедийной презентации. 

Учащиеся должны: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства  

для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 

• создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

 

6. Повторительно – обобщающий урок 2 часа 

7. Внешняя оценка качества образования – 2 часа 

Итого: 34 часа 
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Планируемые     результаты    освоения    конкретного   учебного предмета  

Личностные результаты 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию  

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность  

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность  

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность  

к ведению переговоров). 

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Учащиеся смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем  

и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
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• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая  

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных  

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия  

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая  

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия  

в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта  

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария  

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя  

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность  

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта 
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• активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки  

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

• сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать  

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение  

с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

• данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
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• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи  

в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей  

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников  

для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
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• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали  

• или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии  

с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования  

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии  

в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель  

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков  

в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 
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• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

В результате изучения информатики и информационных технологий обучающийся 

научится: 

знать/понимать 

• Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

• Знать алфавитный метод измерения количества информации. Знать единицы 

измерения информации. 

• Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов); 

• Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

• Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

• Распознавать информационные процессы в различных системах. 

• Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии  

с поставленной задачей. 

• Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

• Создавать информационные объекты сложной структуры. 

• Представлять числовую информацию различными способами (график, диаграмма  

и пр.) 

• Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации  

при использовании средств ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков информатики в 7 классе  

2022-2023 учебный год  

№ 

уроко

в 

Изучаемый раздел, тема 
Кол-во 

часов 

Календа

рные 

сроки 

Планируемые результаты 

Виды контроля 
Предметные Метапредметные и личностные (УУД) 

1- 8 Информация 

и информационные 

процессы 

8  Формулировать правила 

безопасности и гигиены 

в работе со средствами ИКТ. 

Знать требования 

к организации 

компьютерного рабочего 

места. Получить 

представление 

об информации как 

важнейшем ресурсе, 

ее свойствах. Овладеть 

первичными навыками 

анализа и критической 

оценки различных видов 

получаемой информации. 

Получить первичные 

навыки и умения 

безопасного 

и целесообразного 

поведения при работе 

с компьютерными 

программами 

и в Интернете. Научиться 

Познавательные: раскрывать значение 

понятий информация, сигнал, виды 

информации, свойства информации, 

информационные процессы, 

Всемирная паутина, web – страница, 

браузер, поисковая система, 

поисковый запрос, знаковая система, 

естественные формальные языки, 

алфавит, мощность алфавита, 

двоичное кодирование, 

информационный вес символа, 

единицы измерения информации; 

использовать приобретенные знания 

для составления запросов к поисковой 

системе и решения задач. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в соответствии с планом, 

выполнять учебные задания, 

используя схемы, таблицы, рисунки, 

текст учебника, соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности, оценивать 

результат собственной деятельности. 

 

1 

 

Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

ТБ и организация 

рабочего места.  

Информация 

и ее свойства. 

1 

 

 

Работа 

на уроке  

2 Информационные 

процессы. Обработка 

информации. Решение 

задач. 

1  

Работа 

на уроке  

3 Всемирная паутина как 

информационное 

хранилище. 

1  Ф. 

Практическая 

работа  

4 Представление 

информации. 

1  Работа 

на уроке  

5 Дискретная форма 

представления 

информации 

1  
Работа 

на уроке  

6 Единицы измерения 

информации. 

1  Работа 

на уроке  



20 

 

7 Алфавитный подход 

к измерению 

информации. Решение 

задач. 

1  пользоваться единицами 

измерения информации  

при решении задач. 

 

Коммуникативные: формулировать 

высказывание, мнение, используя 

термины в рамках учебного диалога, 

адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата. 

Личностные: проявлять способность 

связать учебное содержание 

с собственным жизненным опытом, 

осознавать значимость подготовки 

в области информатики и ИКТ  

для собственной успешности 

Работа 

на уроке  

8 Проверочная работа 

по теме «Информация 

и информационные 

процессы» 

1  

К. 

Проверочная 

работа  

9 -14 Компьютер как 

универсальное 

устройство для работы 

с информацией 

6  Получить основные навыки и 

умения использования 

компьютерных устройств; 

навыки создания личного 

информационного 

пространства. Научиться 

подбирать и использовать 

инструментарий для решения 

поставленной задачи. 

 

 

Познавательные: раскрывать значение 

понятий основные компоненты 

компьютера, персональный 

компьютер, компьютерная сеть, 

сервер, клиент, программа, 

программное обеспечение, файл, 

каталог, файловая структура, 

интерфейс, определять скорость 

передачи данных по каналу связи, 

определять полное имя файла и путь 

к файлу, перечислять основные 

элементы окон папок.  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в соответствии с целью 

задания, выполнять корректировку 

учебного задания. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

 

9 Основные компоненты 

компьютера 

и их функции 

1  
Работа 

на уроке  

10 Персональный 

компьютер 

1  Работа 

на уроке  

11 Программное 

обеспечение 

компьютера. Системное 

и прикладное 

программное 

обеспечение. 

1  

Работа 

на уроке  

12 Файлы и файловые 

структуры 

1  Работа 

на уроке  
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13 Пользовательский 

интерфейс 

  обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии  

для решения коммуникативных задач. 

Личностные: проявлять готовность 

к повышению своего образовательного 

уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ, стремление 

использовать полученные знания 

в процессе обучения другим 

предметам и в жизни 

Работа 

на уроке   

14 Проверочная работа 

по теме «Компьютер  

как универсальное 

устройство для работы 

с информацией» 

1  

К. 

Проверочная 

работа  

 

15-19 Обработка 

графической 

информации 

5  Получить основные навыки 

и умения использования 

инструментов компьютерной 

графики для решения 

практических задач. 

Научиться подбирать 

и использовать 

инструментарий для решения 

поставленной задачи 

 

 

Познавательные: раскрывать значение 

понятий пиксель, цветовая модель 

RGB, глубина цвета, видеопамять, 

пространственное расширение 

монитора, графический объект, 

компьютерная графика, растровая 

и векторная графика, форматы 

графических файлов, графический 

редактор; определять форматы 

графических файлов, глубину цвета 

и количество цветов в палитре 

изображения, результаты 

преобразования фрагментов 

изображений в растровом и векторном 

редакторах. 

Уметь выбирать действия 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

 

15 Формирование 

изображения на экране 

компьютера 

1  
Работа 

на уроке  

16 Компьютерная графика 1  Ф. 

Практическая 

работа  

17-18 Создание графических 

изображений 

2  Ф. 

Практическая 

работа  

19 Проверочная работа 

по теме «Обработка 

графической 

информации» 

1  

Ф. 

Проверочная 

работа  
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Регулятивные: выполнять учебное 

задание, используя план выполнять 

самопроверку и взаимопроверку. 

Коммуникативные: строить понятные 

для партнера высказывания для 

принятия эффективного совместного 

решения 

Личностные: готовность 

и способность к саморазвитию 

и реализации своего творческого 

потенциала.   

20-27 Обработка текстовой 

информации 

8  Получить навыки 

использования средств 

информационных 

и коммуникационных 

технологий  

для создания текстовых 

документов, научиться 

использовать преимущества 

компьютерного хранения 

документов 

 

 

Познавательные: раскрывать значение 

понятий текстовый документ, 

структурные элементы текстового 

документа, текстовый процессор, 

этапы создания текстового документа, 

визуализация текстового документа, 

кодовая таблица информационного 

объема текста, определять наилучшие 

способы визуализации текстовой 

информации, информационный объем 

текста. 

Регулятивные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролировать и оценивать результат 

своей деятельности. 

Коммуникативные: формулировать 

высказывания, выводы, используя 

термины, содержание текста, 

 

20 Текстовые документы 

и технологии 

их создания 

1  
Работа 

на уроке  

21 Прямое форматирование 1  Ф. 

Практическая 

работа  

22 Стилевое 

форматирование 

1  Ф. 

Практическая 

работа  

23 Визуализация 

информации в текстовых 

документах 

1  Ф. 

Практическая 

работа  

24 Распознавание текста 

и системы 

компьютерного 

перевода 

1  

Работа 

на уроке  
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25 Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов 

1  иллюстративный материал. 

Личностные: осознание 

социальной, общекультурной роли       

квалифицированного 

клавиатурного письма в жизни 

современного человека. 

Работа 

на уроке  

26 Оформление реферата 

История вычислительной 

техники 

1  Ф. 

Практическая 

работа  

27 Проверочная работа 

по теме «Обработка 

текстовой информации» 

  К. 

Проверочная 

работа  

28-30 Мультимедиа 3  Получить  основные 

навыки 

и умения 

использования 

инструментов создания 

мультимедийных 

презентаций  

для решения практических 

задач 

Овладеть навыками 

публичного представления 

результатов своей работы 

 

Познавательные: раскрывать значение 

понятий технология мультимедиа, 

дискретизация звука, звуковая карта, 

компьютерная презентация, 

гиперссылка, эффекты анимации, 

определять цель создания 

презентации, отбирать и правильно 

размещать информационный материал 

на слайдах. 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу 

в образовательную.  

Коммуникативные: осознанно строить 

сообщения в устной форме, задавать 

вопросы, формулировать свою 

позицию 

Личностные: проявлять способность 

использовать знания об основных 

возможностях   компьютера  

для решения практических задач 

 

28 Технология мультимедиа 1  Работа 

на уроке  

29 Компьютерные 

презентации 

1  Ф. 

Практическая 

работа  

30 Создание 

мультимедийной 

презентации 

1  

Ф. 

Практическая 

работа  
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и осознавать собственную успешность. 

31-32 Повторительно – 

обобщающий урок 

2    Работа 

на уроке  

33-34 Внешняя оценка 

качества образования 

2    
 

 

 – Ф. формирующий контроль 

 – К. констатирующий контроль 

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021-2022 

учебном году от 6 августа 2021 года. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебной 

деятельности 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Информатика. Учебная программа и поурочное планирование для 7-9 классов / Л. 

Л. Босова, А. Ю. Босова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Информатика: методическое пособие для 7-9 классов Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. 

— М. : БИНОМ. Лаборатория знаний. 

3. Информатика. 7 класс: учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

4. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса в 2 ч. /  Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Электронное приложение к учебнику 7 класса 

(http://metodist.Lbz.rU/authors/informatika/3/eor7.php) 

2. Авторская мастерская Босовой Л.Л. (metodist.Lbz.ru/) 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru) 

4. Онлайн-тесты ОГЭ (http: / /www. examen. ru/add/gia/onlaj n-testyi-gia) 

5. Решу ОГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам (https: / /оge. 

sdamgia. ru) 

6. Международный конкурс по информатике «Бобёр» (http://bebras. ru) 

 

Техническое обеспечение 

Организация учебного процесса по информатике требует наличия в учебной 

организации современной информационно-образовательной среды. Для проведения 

учебных занятий по информатике необходимо наличие компьютерного класса, 

укомплектованного 13-15 компьютерами для школьников и компьютером для учителя. Все 

компьютеры должны быть объединены в локальную сеть с возможностью выхода 

в Интернет. 

 Рабочее место учителя должно быть укомплектовано проектором, принтером, 

сканером. 

 

Программное обеспечение 

На компьютерах должна быть установлена операционная система Windows  

или Linux, а также соответствующий офисный пакет, включающий текстовый процессор, 

табличный редактор, редактор презентаций и другие программные средства. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
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КИМ для констатирующего контроля 

 

Проверочная работа №1. Информация и информационные процессы 

1. Какое из следующих утверждений точнее всего раскрывает смысл понятия 

«информация» с обыденной точки зрения? 

а) последовательность знаков некоторого алфавита. 

6) 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 

2. Непрерывным называют сигнал: 

а) принимающий конечное число определённых значений 

6) непрерывно изменяющийся во времени 

в) несущий текстовую информацию 

г) несущий какую-либо информацию 

3. Дискретным называют сигнал: 

а) принимающий конечное число определённых значений 

6) непрерывно изменяющийся во времени 

в) который можно декодировать 

г) несущий какую-либо информацию 

4. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют: 

а) понятной 

6) актуальной 

в) объективной 

г) полезной 

5. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, 

называют: 

а) полезной 

б) актуальной 

в) достоверной 

г) объективной 

6. По способу восприятия человеком различают следующие виды информации: 

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

6) научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр. 

в) обыденную, производственную, техническую, управленческую 

г) визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую 

7. Известно, что наибольший объём информации физически здоровый человек 

получает при помощи: 

а) органов слуха 

6) органов зрения 

в) органов осязания 

г) органов обоняния 
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д) вкусовых рецепторов. 

8. Укажите «лишний» объект с точки зрения соглашения о смысле используемых 

знаков: 

а) буквы 

6) дорожные знаки 

в) цифры 

г) нотные знаки 

9. Укажите «лишний» объект с точки зрения вида письменности: 

а) русский язык 

6) английский язык 

в) китайский язык 

г) французский язык 

10. К формальным языкам можно отнести: 

а) русский язык 

6) латынь 

в) китайский язык 

г) французский язык 

11. По форме представления информацию можно условно разделить на следующие 

виды: 

а) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр. 

6) знаковую и образную 

в) обыденную, научную, производственную, управленческую 

г) визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую 

12. Дискретизация информации — это: 

а) физический процесс, изменяющийся во времени 

6) количественная характеристика сигнала 

в) процесс преобразования информации из непрерывной формы в дискретную 

г) процесс преобразования информации из дискретной формы в непрерывную 

13. Дайте самый полный ответ. При двоичном кодировании используется алфавит, 

состоящий из: 

а) 0и1 

6) слов ДА и НЕТ 

в) знаков +и- 

г) любых двух символов 

14. Сколько существует различных последовательностей из символов «плюс»  

и «минус» длиной ровно шесть символов? 

а) 64 6)50 в)32 г)20 

15. Для пяти букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых 

букв — из двух битов, для некоторых — из трёх битов). Эти коды представлены в таблице: 

A B C D E 

000 01 100 10 011 

Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой 0110100011000. 
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а) ЕВСЕА б)ВОРЕА з)ВОСЕА г)ЕВАЕА 

16. Шахматная доска состоит из 8 столбцов и 8 строк. Какое минимальное 

количество битов потребуется для кодирования координат одного шахматного поля? 

а)4 б)5 в)6 г)7 

17. В какой строке единицы измерения информации расположены по возрастанию? 

а) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт, бит 

6) бит, байт, мегабайт, килобайт, гигабайт 

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

г) бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

18. Объём сообщения равен 11 Кбайт. Сообщение содержит 11 264 символа. Какова 

мощность алфавита, с помощью которого записано сообщение? 

а)64 6)128 в)256 г)512 

19. Дан текст из 600 символов. Известно, что символы берутся из таблицы размером 

16 х 32. Определите информационный объём текста в битах. 

а)1000 6)2400 в)3600 г) 5400 

20. 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? 

2)12 6)2 в)24 г4 

21. Информационные процессы — это: 

а) процессы строительства зданий и сооружений 

6) процессы химической и механической очистки воды 

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

г) процессы производства электроэнергии 

22. Под носителем информации принято подразумевать: 

а) линию связи 

6) сеть Интернет 

в) компьютер 

г) материальный объект, на котором можно тем или иным способом зафиксировать 

информацию. 

23. В какой строке верно представлена схема передачи информации? 

а) источник —> кодирующее устройство -» декодирующее устройство — приёмник 

6) 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 

24. Гипертекст — это: 

а) очень большой текст 

6) текст, в котором могут осуществляться переходы по ссылкам 

в) текст, набранный на компьютере 



29 

 

г) текст, в котором используется шрифт большого размера 

25. Поисковой системой НЕ является: 

а) Google 

6) FireFox 

в) Rambler 

г) Яндекс 

26. Даны запросы к поисковой системе. По какому запросу будет найдено 

наибольшее количество соответствующих ему страниц?  

а) разведение & содержание & меченосцы & сомики 

6) содержание & меченосцы. 

в) (содержание & меченосцы) | сомики 

г) содержание & меченосцы & сомики 

 

 

 Проверочная работа №2. Компьютер как универсальное устройство для работы  

с информацией 

1. Выберите наиболее полное определение. 

а) Компьютер — эго электронный прибор с клавиатурой и экраном 

6) Компьютер — это устройство для выполнения вычислений 

в) Компьютер — это устройство для хранения и передачи информации 

г) Компьютер — это универсальное электронное программно управляемое 

устройство для работы с информацией 

2. Укажите, в какой из групп устройств перечислены только устройства ввода 

информации: 

а) принтер, монитор, акустические колонки, микрофон 

6) клавиатура, сканер, микрофон, мышь 

в) клавиатура, джойстик, монитор, мышь 

г) Флеш-память, сканер, микрофон, мышь 

3. После отключения питания компьютера сохраняется информация, находящаяся: 

а) в оперативной памяти 

6) в процессоре 

в) во внешней памяти 

г) в видеопамяти 

4. Компьютерная программа может управлять работой компьютера, если она 

находится: 

а) в оперативной памяти 

6) на DVD 

в) на жёстком диске 

г) на CD 

5. Дополните по аналогии: человек — записная книжка, компьютер: 

а) процессор. 

6) долговременная память 
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в) клавиатура. 

г) монитор 

6. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) 

зависит от: 

а) тактовой частоты процессора 

6) размера экрана монитора 

в) напряжения сети 

г) быстроты нажатия клавиш 

7. Сколько СР объёмом 600 Мбайт потребуется для размещения информации, 

полностью занимающей жёсткий диск ёмкостью 40 Гбайт? 

2) 15 

6)67 

в) 68 

г) 69 

8. 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)6 

6)9 

в) 12 

г)18 

9. Пропускная способность некоторого канала связи равна 128 000 бит/с. Сколько 

времени займёт передача файла объёмом 500 Кбайт по этому каналу? 

а) 30с 

6)32с 

в) 4 мин. 

г) 240с 

10. При Интернет-соединении с максимальной скоростью передачи данных 192 

Кбит/с аудиофайл размером 3600 Кбайт будет в лучшем случае передаваться: 

в) 5 мин. 

6) больше 15 мин. 

в) 10 мин. 

г)2,5 мин. 

11. Совокупность всех программ, предназначенных для выполнения на компьютере, 

называют: 

а) системой программирования 

6) программным обеспечением 

в) операционной системой 

г) приложениями 

12. Комплекс программ, обеспечивающих совместное функционирование всех 

устройств компьютера и предоставляющих пользователю доступ к его ресурсам, — это: 

а) файловая система 
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6) прикладные программы 

в) операционная система 

г) сервисные программы 

13. Программы, с помощью которых пользователь решает свои информационные 

задачи, не прибегая к программированию, называются: 

а) драйверами 

6) сервисными программами 

в) прикладными программами 

г) текстовыми редакторами 

14. 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 Г 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. 

6) половина месяца 

в) один месяц 

г) два месяца 

15. Файл — это: 

а) используемое в компьютере имя программы или данных; 

6) поименованная область во внешней памяти 

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

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

16. Тип файла можно определить, зная его: 

а) размер 

6) расширение 

в) дату создания 

д) размещение 

17. Для удобства работы с файлами их группируют: 

а) в корневые каталоги 

б) в архивы 

в) в каталоги 

д) на дискете 

18. Совокупность средств и правил взаимодействия пользователя с компьютером 

называют: 

в) аппаратным интерфейсом 

6) процессом 

в) объектом управления 

г) пользовательским интерфейсом 

19. Какие из перечисленных функций отображены кнопками управления состоянием 

окна? 

а) свернуть, копировать, закрыть 

6) вырезать, копировать, вставить 
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в) свернуть, развернуть, восстановить, закрыть 

г) вырезать, копировать, вставить, закрыть. 

 

 

 

Проверочная работа №3. Обработка текстовой информации 

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

а) слово 

6) предложение 

в) абзац 

г) страница 

2. Меню текстового редактора — это: 

а) часть его интерфейса, обеспечивающая переход к выполнению различных 

операций над текстом 

6) подпрограмма, обеспечивающая управление ресурсами ПК при создании 

документа 

в) окно, через которое текст просматривается на экране 

г) информация о текущем состоянии текстового редактора 

3. Укажите основную позицию пальцев на клавиатуре. 

а) ФЫВА — ОЛДЖ 

6) АБВГ — ДЕЕЖ 

в) ОЛДЖ —ФЫВА 

4. Информация о местоположении курсора указывается: 

а) в строке состояния текстового редактора 

6) в меню текстового редактора 

в) в окне текстового редактора 

г) на панели задач 

5. Иван набирал текст на компьютере. Вдруг все буквы у него стали вводиться 

прописными. Что произошло? 

а) сломался компьютер 

6) произошёл сбой в текстовом редакторе 

в) случайно была нажата клавиша Caps Lock 

г) случайно была нажата клавиша Num Lock 

6. В каком из перечисленных ниже предложений правильно расставлены пробелы 

между словами и знаками препинания? 

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

6) Пора, что железо: куй, поколе кипит! 

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

г) Пора ‚ что железо : куй ‚ поколе кипит! 

7. 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? 
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а) нажать клавишу Enter 

6) перевести курсор в начало следующей строки с: помощью курсорных стрелок 

в) продолжать набор текста, не обращая внимания на конец строки, — на новую 

строку курсор перейдёт автоматически 

г) перевести курсор в начало следующей строки с помощью мыши 

8. Что произойдёт при нажатии клавиши Enter, если курсор находится внутри 

абзаца? 

а) курсор переместится на следующую строку абзаца 

6) курсор переместится в конец текущей строки 

в) абзац разобьётся на два отдельных абзаца 

г) курсор останется на прежнем месте 

9. Редактирование текста представляет собой: 

а) процесс внесения изменений в имеющийся текст 

6) процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла 

в) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети 

г) процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного 

текста 

10. Положение курсора в слове с ошибкой отмечено чёрточкой: МоАНИТОР. Чтобы 

исправить ошибку, следует нажать клавишу: 

а) Delete 

6) Backspace 

в) Delete или Backspace 

11. Положение курсора в слове с ошибкой отмечено чертой: ДИАГРАМММА. 

Чтобы исправить ошибку, следует нажать клавишу: 

а) Delete 

6) Backspace 

в) Delete или Backspace 

12. При работе с текстом клавиша Insert служит для: 

а) переключения режима вставка/замена 

6) переключения режима набора букв строчные/ прописные 

в) переключения раскладки клавиатуры русская/латинская. 

г) удаления символа слева от курсора 

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

в) Ctrl + Home 

6) Esc 

в) Caps Lock 

г) Page up 

14. Фрагмент текста — это: 

а) слово 

6) предложение 

в) непрерывная часть текста 

г) абзац 
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15. Копирование текстового фрагмента в текстовом редакторе предусматривает  

в первую очередь: 

а) выделение копируемого фрагмента. 

6) выбор соответствующего пункта меню 

в) открытие нового текстового окна 

16. Если фрагмент поместили в буфер обмена, то сколько раз его можно вставить  

в текст? 

в) один 

6) это зависит от количества строк в данном фрагменте 

в) столько раз, сколько требуется 

17. Буфер обмена — это: 

а) раздел оперативной памяти 

6) раздел жёсткого магнитного диска 

в) часть устройства ввода 

г) раздел ПЗУ 

18. Для чего предназначен буфер обмена? 

а) для длительного хранения нескольких фрагментов текста и рисунков 

6) для временного хранения копий фрагментов или удалённых фрагментов 

в) для исправления ошибок при вводе команд 

г) для передачи текста на печать 

19. 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)0 б)1 в)2 г)3 

20. Для считывания текстового файла с диска необходимо указать: 

в) размеры файла 

6) имя файла 

в) дату создания файла 

21. В неком текстовом процессоре можно использовать только один шрифт и два 

варианта начертания — полужирное начертание и курсив. Сколько различных начертаний 

символов можно получить? 

а)2 6)3 в) 4 г) 6 

22. Укажите «лишнее»: 

2) вставка 

6) изменение начертания 

в) изменение цвета. 

г) выравнивание 

23. 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. 

2) 92 бита 6) 220 битов в) 456 битов г).512 битов 
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24. Считая, что каждый символ кодируется в кодировке Unicode, оцените 

информационный объём следующей фразы: 

В шести литрах 6000 миллилитров. 

а) 1024 байта 6)1024бита в)512 байтов г) 512 битов 

25. 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? 

2)50 6)100 в)200 г)800 

26. 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? 

а)4 6)40 в)160 г)256 

27. Этап подготовки текстового документа, на котором он заносится во внешнюю 

память, называется: 

в) копированием 

6) сохранением 

в) форматированием 

г) вводом 

28. Текст, набранный в текстовом редакторе, хранится на внешнем запоминающем 

устройстве в виде: 

а) файла 

6) таблицы кодировки 

в) каталога. 

г) папки 

29. Какой из представленных ниже форматов не относится к форматам файлов,  

в которых сохраняют текстовые документы? 

а) ТХТ б)DOC в) ODT г)RTF д)РРТ 
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