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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по информатике для 7 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования; на основе примерной программы основного общего 

образования по информатике, школьного учебного плана, федерального перечня 

учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на основе авторской программы по 

информатике для основной школы Босовой Л.Л., А.Ю. Босовой «Примерная рабочая 

программа по информатике для 7-9 классов». 

 

В состав УМК по информатике для основной школы Босовой Л.Л., А.Ю. Босовой входят: 

1. Учебник «Информатика» для 7 класса Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Год 

издания: 2016  

2. Информатика Программа для основной школы. 5-6 классы. 7-9 классы 

Авторы: Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Год издания: 2015 

3. Электронное приложение к учебнику 7 класса в авторской мастерской 

Л.Л.Босовой на сайте Бином: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

4. Методическое пособие для учителя; 

5. Сайт методической поддержки УМК 

http://metodist.Lbz.ru/authors/informatika/3/  

 

Учебник «ИНФОРМАТИКА» для 7 класса автора Босовой Л.Л., А.Ю. Босовой разработан 

с учётом целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий.  

Учебник, являющийся важнейшим элементом УМК, имеет следующую структуру: 

теоретические сведения (материал для изучения, самое главное, вопросы и задания); 

материал для любознательных (тексты для дополнительного чтения, расширения 

кругозора); компьютерный практикум (подробные описания технологии выполнения 

практических заданий на компьютере); терминологический словарь; справочные 

материалы.   

Примерная учебная программа по информатике   для 7-9 классов (автор Босова 

Л.Л) предусматривает изучение предмета 1 час в неделю. 

 

Количество учебных недель – 34 недели в год. 

 

Изменения  в авторскую программу не внесены.  

 

Срок реализации программы для 7  класса  1 год. Согласно учебному плану МКОУ 

«Копкинская СОШ» Селтинского района УР на изучение  предмета Информатика в 7 

классе отводится   по одному часу в неделю,   всего 34 часа.   Данный курс проводится в 

урочное время, стоит в школьном расписании как урок. 

 

Рабочая программа предусматривает использование форм дистанционного 

обучения через электронный журнал, электронную почту, программу Skype, используя все 

возможные каналы выхода в Интернет, в т.ч. сервисы Яндекс и Google, МЭШ: 

- в период неблагоприятных погодных условий, болезни, карантина;   

- при подготовке к конкурсам, олимпиадам; 

- для устранения пробелов в знаниях; 

- индивидуальных консультаций. 

 

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


Цели и задачи курса информатика 

 
Цель: сформировать готовность учащихся к активной учебной деятельности в 

информационной образовательной среде школы, к использованию методов информатики в 
других школьных предметах, подготовить учащихся к итоговой аттестации по предмету за курс 

основной школы и к продолжению образования в старшей школе 

  

 

 Цели программы: 

 

  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; 

  пропедевтическое 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. 

 

 Задачи программы:  

 

 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении 

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

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 сформировать у учащихся умения организации собственной учебной 

деятельности, включающие:  целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование как 

определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, 

разбиение задачи на подзадачи, разработку последовательности и структуры действий, 

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование как предвосхищение результата; контроль как интерпретацию 

полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 

соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекцию как  

 

внесение необходимых дополнений и изменений в план действий в случае 

обнаружения ошибки; оценку — осознание учащимся того, насколько качественно им 

решена учебно-познавательная задача;  

 сформировать у учащихся 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;  

 сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного 

характера, такие как 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;  



 сформировать у учащихся 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;  

 сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, 

первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 

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

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

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

ИКТ. 

 В основу представляемого вводного курса информатики для 5-7 классов положены 

такие принципы как:  

1. Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является 

важным звеном единой общешкольной подготовки по информатике и информационным 

технологиям. В рамках данной ступени подготовки продолжается осуществление 

вводного, ознакомительного обучения школьников, предваряющего более глубокое 

изучение предмета в 8-9 (основной курс) и 10-11 (профильные курсы) классах.  

2. Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения 

(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с учетом 

возрастных особенностей обучаемых). Безусловно, должны иметь место упрощение, 

адаптация набора понятий «настоящей информатики» для школьников, но при этом ни в 

коем случае нельзя производить подмену понятий. Учить надо настоящему, либо — если 

что-то слишком сложно для школьников — не учить этому вовсе.  

3. Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, 

направленного на решение простейших практических задач планирования деятельности, 

поиска нужной информации, инструментирования всех видов деятельности на базе 

общепринятых средств информационной деятельности, реализующих основные 

пользовательские возможности информационных технологий. При этом исходным 

является положение о том, что компьютер может многократно усилить возможности 

человека, но не заменить его.  

4. Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации в 

методике обучения информатике: вначале общее знакомство с понятием с учетом 

имеющегося опыта обучаемых, затем его последующее развитие и обогащение, 

создающее предпосылки для научного обобщения в старших классах.  

5. Принцип развивающего обучения - обучение ориентировано не только на 

получение новых знаний в области информатики и информационных технологий, но и на 

активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников 

обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной работы.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты 
 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются:  

 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. 

1. Гражданское воспитание включает:  

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

  развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

  воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности;  

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.  

 



2. Патриотическое воспитание предусматривает:  

 формирование российской гражданской идентичности;  

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно- 

патриотического воспитания;  

 формирование умения ориентироваться в современных общественно- 

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;  

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма.  

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет:  

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра;  

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.  

4. Эстетическое воспитание предполагает:  

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому;  

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;  

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

  сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и 

народного творчества.  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия включает:  

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни;  

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической 

и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

 



6. Трудовое воспитание реализуется посредством:  

- воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

- формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий;  

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.  

7. Экологическое воспитание включает:  

- развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

8. Ценности научного познания подразумевает:  

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 

 Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях.  

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются:  

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

«алгоритм», «исполнитель» 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; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера;  

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственнографическую 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 

гипермедиасообщений;  коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации).  

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают:  

 формирование информационной и алгоритмической 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, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  

 формирование 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. 

Требования к подготовке учащихся в области информатики.  Учащиеся 

должны:  

• для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния;  

• называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;  

• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации;  

• понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект»;  

• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 • понимать смысл терминов «модель», «моделирование»;  

• иметь представление о назначении и области применения моделей;  

• различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;  

• приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  

• уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: 

таблицы, схемы, графики, диаграммы и т. д.;  

• знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 



 • знать основные правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в 

зависимости от цели ее создания;  

• осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости 

от заданной цели моделирования;  

• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;  

• давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых 

задач, среду, систему команд, систему отказов, режимы работы;  

• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;  

• выполнять операции с основными объектами операционной системы;  

• выполнять основные операции с объектами файловой системы;  

• уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, 

списков, табличных моделей, схем и графов;  

• уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания 

и редактирования образных информационных моделей;  

• выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде 

электронных таблиц; • создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, 

ярусные, областные и другие диаграммы, строить графики функций;  

• для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, 

содержащие образные, знаковые и смешанные информационные модели 

рассматриваемого объекта. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета информатика 

 
1. Введение. ТБ – 1 час 

2. Информация и информационные процессы – 8 часов 

Информация. 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. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций. 

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, 

флеш-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. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание 

информации. Поиск информации. 

3. Компьютер – как универсальное средство обработки информации – 7 часов 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

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). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. 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. Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

4. Обработка графической информации – 4 часа 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс  графических 

редакторов. Форматы графических файлов. 

5. Обработка текстовой информации –8 часов 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и 



форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, 

предметные указатели. 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. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования 

букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

6. Мультимедиа – 2 часа 

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

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов. 

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

7. Повторение, обобщение, контроль -  3 часа. Резерв –1 час 

 

 Учебно-тематический план 

№ Название темы Количество часов 

общее теория практика 

1 Введение 
1 1 0 

2 Информация и информационные процессы 8 4 4 

3 Компьютер – как   универсальное средство 
обработки информации 

7 3 4 

4 Обработка  графической  информации 4 2 2 

5 Обработка текстовой информации 8 2 6 

 Мультимедиа 2 1 1 

 Повторение и обобщение 3 2 1 

 Резерв 1 0 1 

 Итого:  34  15   19 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование.   7 класс 

 
№  Тема урока  

 

Параграф  

учебника 

Дом задание 

1.  05-

10.

09 

Цели изучения курса информатики 

и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места 

Введение,   Подготовить сообщение 

«Информатика — это... 

2.  12-

17.

09 

Тема «Информация и 

информационные процессы» 

Информация и ее свойства  

§ 1.1   

https://www.yout

ube.com/watch?v

=4yZ71Lrp3aE  

Презентация к § 1.1 

http://metodist.lbz.ru/authors/i 

nformatika/3/eor7.php, 

примеры, характеризующие 

свойства информации; 

ответить на вопросы   к § 1.1 

3.  19-

24.

09 

Информационные процессы. 

Обработка информации 

§ 1.2   Презентация к § 1.2 

http://metodist.lbz.ru/authors 

/informatika/3/eor7.php, Сообщ. 

о 

профессиях, 

связанных с 

обработкой 

информации; 

ответить на 

вопросы в конце § 

4.  26.

09-

01.

10 

Информационные процессы. 

Хранение и передача информации 

§ 1.2   Презентация к § 1.2 

http://metodist.lbz.ru/authors 

/informatika/3/eor7.php, ; 

ответиТь на вопросы в конце § 

5.  03-

08.

10 

Всемирная паутина как 

информационное хранилище. 

Правовые и этические аспекты 

информационной деятельности во 

Всемирной паутине 

§ 1.3   Презентация к § 1.3 

http://metodist.lbz.ru/authors 

/informatika/3/eor7.php, 

Подготовить вопрос-загадку 

на 

поиск в интернете; ответить на 

вопросы в конце § 

6.  10-

15.

10 

Представление информации. Знаки 

и знаковые системы. 

§ 1.4   Презентация к § 1.4 

http://metodist.lbz.ru/authors 

/informatika/3/eor7.php, 

Придумать пиктограмму 

ответить на вопросы в конце § 

7.  17-

22.

10 

Дискретная форма представления 

информации  

§ 1.5   Презентация к § 1.5 

http://metodist.lbz.ru/authors 

/informatika/3/eor7.php, 

ответить на вопросы в конце § 

8.  24-

29.

10 

Единицы измерения информации  § 1.6   Презентация к § 1.6 

http://metodist.lbz.ru/authors 

/informatika/3/eor7.php, 

ответить на вопросы в конце § 

9.  07-

12.

11 

Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Информация и информационные 

процессы». Проверочная работа 

Глава 1,   Презентация к § 1.6 

http://metodist.lbz.ru/authors 

/informatika/3/eor7.php, тест; 

ответить на вопросы в конце § 

10.  14-

19.

11 

Тема «Компьютер как 

универсальное устройство для 

работы с информацией». 

Основные компоненты 

компьютера и их функции  

§ 2.1   Презентация к § 2.1 

http://metodist.lbz.ru/authors 

/informatika/3/eor7.php, 

Заполнить таблицу Носители 

информации; ответить на 

вопросы в конце § 

11.  21- Персональный компьютер  § 2.2   Презентация к § 2.2 

https://www.youtube.com/watch?v=4yZ71Lrp3aE
https://www.youtube.com/watch?v=4yZ71Lrp3aE
https://www.youtube.com/watch?v=4yZ71Lrp3aE
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
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26.

11 

http://metodist.lbz.ru/authors 

/informatika/3/eor7.php, 

Построить граф Устройства 

ПК; ответить на вопросы в 

конце §  

12.  28.

11-

03.

12 

Программное обеспечение 

компьютера. Системное 

программное обеспечение 

§ 2.3   Презентация к § 2.3 

http://metodist.lbz.ru/authors 

/informatika/3/eor7.php, 

Подготови ть сообщение об 

одном из приложений; 

ответить на вопросы в конце 

§ 

13.  05 

-

10.

12 

Системы программирования и 

прикладное программное 

обеспечение 

§ 2.3   Презентация к § 2.3 

http://metodist.lbz.ru/authors 

/informatika/3/eor7.php, 

Подготовить сообщение об 

одном из языков 

программир; ответить на 

вопросы в конце §. 

14.  12-

17.

12 

Файлы и файловые структуры  § 2.4   Презентация к § 2.4 

http://metodist.lbz.ru/authors 

/informatika/3/eor7.php; 

ответить на вопросы в конце §  

15.  19-

24.

12 

Пользовательский интерфейс  § 2.5   Презентация к § 2.5 

http://metodist.lbz.ru/authors 

/informatika/3/eor7.php, 

Построить граф Основные 

понятия граф интерфейса; 

ответить на вопросы в конце 

§ 

16.  26-

29.

12 

Контрольная работа №1 Глава 2,   Презентация к § 2.5 

http://metodist.lbz.ru/authors/inf

ormatika/3/eor7.php, тест; 

ответить на вопросы в конце §  

17.  9-

14.

01 

Тема «Обработка графической 

информации»  Формирование 

изображения на экране 

компьютера 

§ 3.1   Презентация к § 3.1 

http://metodist.lbz.ru/authors 

/informatika/3/eor7.php ; 

ответить на вопросы в конце § 

18.  16-

21.

01 

Компьютерная графика  § 3.2   Презентация к § 3.2 

http://metodist.lbz.ru/authors 

/informatika/3/eor7.php; 

ответить на вопросы в конце §  

19.  23-

28.

01 

Создание графических 

изображений  

§ 3.3   Презентация к § 3.3 

http://metodist.lbz.ru/authors 

/informatika/3/eor7.php, 

Рисунок на свободную тему; 

ответить на вопросы в конце 

§ 

20.  30.

01-

04.

02 

Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Обработка графической 

информации». Проверочная работа 

Глава 3,   Презентация к § 3.3 

http://metodist.lbz.ru/authors 

/informatika/3/eor7.php, тест; 

ответить на вопросы в конце § 

21.  06-

11.

02 

Тема «Обработка текстовой 

информации» Текстовые 

документы и технологии их 

создания  

§ 4.1   Презентация к § 4.1 

http://metodist.lbz.ru/authors 

/informatika/3/eor7.php; 

ответить на вопросы в конце § 

22.  13-

18.

Создание текстовых документов на 

компьютере  

§ 4.2   Презентация к § 4.2 

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

ответить на вопросы в конце § 

23.  20-

25.

02 

Прямое форматирование  § 4.3   Презентация к § 4.3 

http://metodist.lbz.ru/authors 

/informatika/3/eor7.php; 

ответить на вопросы в конце § 

24.  27.

02-

04.

03 

Стилевое форматирование  § 4.3   Презентация к § 4.3 

http://metodist.lbz.ru/authors 

/informatika/3/eor7.php; 

ответить на вопросы в конце § 

25.  06-

11.

03 

Визуализация информации в 

текстовых документах  

§ 4.4   Презентация к § 4.4 

http://metodist.lbz.ru/authors 

/informatika/3/eor7.php, 

Оформить сообщение с 

использованием 

изучвозможностей; ответить 

на вопросы в конце §  

26.  13-

18.

03 

Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода  

§ 4.5   Презентация к § 4.5 

http://metodist.lbz.ru/authors 

/informatika/3/eor7.php, 

Перевести текст с русского 

яз на иностранный и 

обратно. 

Сравнить, прокоментировать; 

ответить на вопросы в конце § 

27.  27.

03-

01.

04 

Оценка количественных 

параметров текстовых документов 

§ 4.6   Презентация к § 4.6 

http://metodist.lbz.ru/authors 

/informatika/3/eor7.php; 

ответить на вопросы в конце §; 

Подготовиться к к.р.  

28.  03-

08.

04 

 Контрольная работа № 2     

29.  10-

15.

04 

Тема «Мультимедиа» Технология 

мультимедиа. Компьютерные 

презентации 

§ 5.1   Презентация к § 5.1 

http://metodist.lbz.ru/authors 

/informatika/3/eor7.php; 

ответить на вопросы в конце § 

30.  17-

22.

04 

Создание мультимедийной 

презентации 

§ 5.2   Презентация к § 5.2 

http://metodist.lbz.ru/authors 

/informatika/3/eor7.php,   

создать 

презентацию на свободную 

тему. 

31.  24-

29.

04 

Обобщение и систематизация 

основных понятий 

Главы 1–3, 

раздел 

≪Обобщение 

изученного 

в 7 классе≫   

Повторить главы 1-3 

32.  02-

06.

05 

Обобщение и систематизация 

основных понятий  

Глава 4, раздел 

≪Обобщение 

изученного 

в 7 классе≫   

 Подготовиться к к.р. 

33.  08-

13.

05 

Итоговая контрольная работа   

34.  15-

20.

05 

Резерв   
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4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Календарные 

сроки 

Наименование разделов 

и тем 

Количество 

часов 

Основные 

направления 

воспитания 

Примечания 

1.  05-10.09 Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника безопасности 

и организация рабочего 

места 

1 1,2,3,4,5,6,7,8  

2.  12-17.09 Тема «Информация и 

информационные 

процессы» 

Информация и ее 

свойства  

 1,2, 4,5,6, 8  

3.  19-24.09 Информационные 

процессы. Обработка 

информации 

1  5,6,7,8  

4.  26.09-01.10 Информационные 

процессы. Хранение и 

передача информации 

1  5,6,7,8  

5.  03-08.10 Всемирная паутина как 

информационное 

хранилище. Правовые и 

этические аспекты 

информационной 

деятельности во 

Всемирной паутине 

1 1,2,3,4,5,6,7,8  

6.  10-15.10 Представление 

информации. Знаки и 

знаковые системы. 

1 2,4,5,6,7,8  

7.  17-22.10 Дискретная форма 

представления 

информации  

1  5,6,8  

8.  24-29.10 Единицы измерения 

информации  

1  5,6,8  

9.  07-12.11 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Информация и 

информационные 

процессы». 

Проверочная работа 

1 1,2,3,4,5,6,7,8  

10.  14-19.11 Тема «Компьютер как 

универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией». 

Основные компоненты 

компьютера и их 

функции  

1  2,3,4,5,6,7,8  

11.  21-26.11 Персональный 

компьютер  

1  2,3,4,5,6,7, 8  



12.  28.11-03.12 Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

программное 

обеспечение 

1  4,5,6, 8  

13.  05 -10.09 Системы 

программирования и 

прикладное 

программное 

обеспечение 

1  4,5,6, 8  

14.  12-17.12 Файлы и файловые 

структуры  

1  4,5,6, 8  

15.  19-24.12 Пользовательский 

интерфейс  

1  4,5,6,7,8  

16.  26-29.12 Контрольная работа 

№1 

1  2,3,4,5,6,7,8  

17.  9-14.01 Тема «Обработка 

графической 

информации»  

 Формирование 

изображения на экране 

компьютера 

1  4,5,6,7,8  

18.  16-21.01 Компьютерная графика  1  4,5,6,7,8  

19.  23-28.01 Создание графических 

изображений  

1 1,2,3,4,5,6,7,8  

20.  30.01-04.02 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Обработка 

графической 

информации». 

Проверочная работа 

1 1,2,3,4,5,6,7,8  

21.  06-11.02 Тема «Обработка 

текстовой 

информации» 

Текстовые документы и 

технологии их создания  

1  4,5,6,7,8  

22.  13-18.02 Создание текстовых 

документов на 

компьютере  

1  4,5,6,7,8  

23.  20-25.02 Прямое 

форматирование  

1  4,5,6, 8  

24.  27.02-04.03 Стилевое 

форматирование  

1  4,5,6, 8  

25.  06-11.03 Визуализация 

информации в 

текстовых документах  

1  4,5,6, 8  

26.  13-18.03 Распознавание текста и 

системы 

компьютерного 

перевода  

1   5,6,7,8  

27.  27.03-01.04 Оценка 1  8  



количественных 

параметров текстовых 

документов 

28.  03-08.04    Контрольная работа 

№2 

1 1,2,3,4,5,6,7,8  

29.  10-15.04 Тема «Мультимедиа» 
Технология 

мультимедиа. 

Компьютерные 

презентации 

1 1,2,3,4,5,6,7,8  

30.  17-22.04 Создание 

мультимедийной 

презентации 

1 1,2,3,4,5,6,7,8  

31.  24-29.04  Обобщение и 

систематизация курса 

информатики   

1 1,2,3,4,5,6,7,8  

32.  02-06.05 Обобщение и 

систематизация курса 

информатики   

1 1,2,3,4,5,6,7,8  

33.  08-13.05 Итоговая 

контрольная работа 

1 1,2,3,4,5,6,7,8  

34.  15-20.05 Резерв 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Средства обучения 

Экранно-звуковые пособия 
1. Персональный компьютер 

2. Устройства ввода-вывода звуковой информации: колонки, наушники, микрофон 

 

Технические средства обучения 
1. Рабочее место учащегося - 10 компьютеров, снабженных стандартным комплектом: 

системный блок, монитор, устройства ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами (клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, 

аудио/видео входы/выходы.  

2. Рабочее место учителя -  акустические колонки, мультимедийный проектор, 

принтер (черно-белой печати, формата А4). 

3. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет, сервер. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
1. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов. Информатика 5-7. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru   

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

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1. операционная 

2. система; 

3. файловый менеджер; 

4. почтовый клиент; 

5. браузер; 

6. мультимедиа проигрыватель; 

7. антивирусная программа; 

8. программа-архиватор; 

9. клавиатурный тренажер; 

10. интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, систему управления базами данных, 

электронные таблицы; 

11. растровый и векторный графические редакторы. 

12. звуковой редактор; 

13. система программирования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmetodist.lbz.ru%2Fauthors%2Finformatika%2F3&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE4Ity2kFRht34u3a3NZkoob8rjSA


6. Список литературы 

Литература для учителя: 

1. Информатика: Учебник для 7 класса./ Л.Л.Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015  

2. Уроки информатики в 5-7 классах: Методическое пособие./ Л.Л.Босова – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

3. Информатика. 7 класс. Самостоятельные и контрольные работы. Босова Л.Л., 

Босова А.Ю., Лобанов А.А. и др. (2017, 64с.)   

4. Практикум по информатике. 7 класс. Босова Л.Л., Босова А.Ю. (2015, 48с.) 

5. Информатика. 7 класс. КИМы к учебнику Босовой Л.Л. (2017, 48с.) 

 

 

Литература для обучающегося:  

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

2012  

Дополнительная литература: 

 1.Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/).  

2.Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/d/comp/comp460.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp460.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp350.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp428.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/


Контрольно-измерительные материалы 

 

№ 

з

адания 

Название (формы текущего 

контроля) 

Автор, год издания 

1.  Контрольная работа № 1. 

Тема «Компьютер как 

универсальное устройство для 

работы с информацией». с.36 

Информатика. 7 класс: 

Самостоятельные и контрольные 

работы/Босова Л.Л., Босова А.Ю. и др.- 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 

64с.,  

2.  Контрольная  работа № 2. 

Тема «Обработка текстовой 

информации». с. 58 

Информатика. 7 класс: 

Самостоятельные и контрольные 

работы/Босова Л.Л., Босова А.Ю. и др.- 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 

64с.,   

3.  Итоговая контрольная 

работа 

Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/d/comp/comp425.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp425.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp425.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp425.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp425.htm
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 Критерий оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 

 

Критерий оценки практического задания 

Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 

2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

  Итоговая  контрольная работа по ИНФОРМАТИКЕ. 7 класс 
 

Типы заданий: 
 

А1 – задание с выбором единственного верного варианта ответа; А2 - задание с 

выбором нескольких верных вариантов ответа; В – задание с кратким ответом; С – 

практическое компьютерное задание 
 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный 
 
 

 

№ 

 

Проверяемый элемент содержания 

 

Тип 

зада-

ния 

 

Уровень 

сложности 

Максималь ный 

балл за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполне-ния 

задания 

Часть 1 

1 Умение подсчитывать количество     текстов данной 

длины в данном алфавите. 

В Б 1 2 

2 Умение кодировать и декодировать информацию по 

заданной кодовой таблице. 

В Б 1 3 

3 Знание единиц измерения информации (бит, 

байт, килобайт) и соотношений между ними. 

В Б 1 2 

4 Умение определять скорость передачи         

данных,        время передачи данных. 

В Б 1 3 

5 Знание о файловой системе организации данных; 

умение разбираться в иерархической структуре 

файловой системы (записывать полное имя файла 

(каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся 

описанию файловой структуры некоторого 

информационного носителя). 

А1 Б 1 2 

6 Знание о файловой системе организации      

данных;      умение использовать маску для операций с 

файлами. 

А2 П 2 3 

7 Знание о дискретной форме представления 

графической информации; умение оценивать 

количественные      параметры, связанные        с        

цифровым представлением графической растровой 

информации. 

В П 2 3 

8 Знание о дискретной форме представления 

текстовой информации; умение оценивать 

количественные      параметры, связанные        с        

цифровым представлением         текстовой  

информации с помощью наиболее        

употребительных современных кодировок. 

А1 Б 1 2 

По части 1: 10 20 

Часть 2 

9 Умение создавать, редактировать и форматировать 

текстовые документы; использовать средства 

автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; включение в текст 

списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. 

С П 10 25 

По части 2: 10 баллов 20 минут 



  Итоговая  контрольная работа по ИНФОРМАТИКЕ. 7 класс 
 

Задание 1. Вы можете использовать алфавит из трех символов: А, Б и В. Сколько 

разных двухсимвольных слов существует в этом алфавите? 

Запишите ответ: ________________________________________________________ 

 

Задание 2. Друзья решили зашифровать сообщения из английских букв, записывая 
вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице: 

А 1 F 6 K 11 P 16 U 21 

B 2 G 7 L 12 Q 17 V 22 

C 3 H 8 M 13 R 18 W 23 

D 4 I 9 N 14 S 19 X 24 

E 5 J 10 O 15 T 20 Y 25 

АЛФАВИТ Z 26 

Даны четыре шифровки: 189195, 1621185, 61205, 815165. Только одна 

из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. 

Запишите ответ: _____________________________ 

 

Задание 3. Установите соответствие:  

А) 96 бит 1) 1 Мбайт 

Б) 1024 Кбайт 2) 12 байт 

В) 8 байтов 3) 0,5Мбайт 

Г) 512 Кбайт 4) 64 бита 

 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами в таблицу. 

А Б В Г 

    

 

Задание 4. Скорость передачи данных по некоторому каналу связи равна 256 000 

бит/с. Передача данных через это соединение заняла 2 минуты 8 секунд. Определите 

информационный объём переданных данных в килобайтах. 

Запишите ответ: _________________________________________________________ 

 

Задание 5. В некотором каталоге хранился файл Неправильные_глаголы.doc, 

имевший полное имя D:\2018\Иностранный\ Неправильные_глаголы.doc. В этом 

каталоге создали подкаталог Английский и переместили в созданный подкаталог файл 

Неправильные_глаголы.doc. Каково стало полное имя этого файла после перемещения? 

1) D:\Английский\2018\Иностранный\ Неправильные_глаголы.doc. 

2) D:\2018\Иностранный\ Английский \Неправильные_глаголы.doc. 

3) D:\2018\Английский \Иностранный\ Неправильные_глаголы.doc. 

4) D:\2018\Английский \ Неправильные_глаголы.doc. 
 

Задание 6. Укажите номера имен файлов, соответствующие маске: ???мир*.d?? 

1) Всемирная.doсx 

2) кумир.doc 

3) мирмир.doc 

4) замирание.doc 

5) микромир.dot 

6) примирение.doc 

 

Задание 7. Фотографию размером 1024х2048 пикселей сохранили в виде несжатого 

файла. Для кодирования одного пикселя использовали 4 байта. Определите размер 

получившегося файла в мегабайтах.



Задание 8. Статья, набранная на компьютере, содержит 8 страниц, на каждой странице 

32 строки, в каждой строке 40 символов. Определите информационный объём статьи в одной 

из кодировок Unicode, в которой каждый символ кодируется 16 битами. 

1) 320 байт  

2) 160 байт  

3) 20 Кбайт  

4) 16 Кбайт 

 

Задание 9. Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нем следующий 

текст, точно воспроизведя все оформление текста, имеющееся в образце. Данный текст 

должен быть написан шрифтом, использующим засечки (например, Times New Roman) 

размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по ширине, и первая строка абзаца имеет 

отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом и курсивом. При этом 

допустимо, чтобы ширина вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку 

ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на 

строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца. 

Найдите в сети Интернет иллюстрацию по теме и вставьте её на соответствующее 

место в документе. 

Документ сохраните в файле. Имя, каталог и формат файла вам сообщит учитель. 

 

ОЗЕРО БАЙКАЛ 
 Байкал – озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое 

глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды. В Байкале 

воды больше, чем во всех вместе взятых пяти Великих озёрах Северной Америки 
(Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио). 

 
Байкал находится в центре Азии на границе Иркутской области и Республики 

Бурятия в Российской Федерации. 

Основные характеристики 

Размеры 636 × 79,5 км 

Площадь 31 722 км² 

Объём 23 615,39 км³ 

Береговая линия 2000 км 

Наибольшая глубина 1642 м 

Самые крупные реки, впадающие в Байкал:  

      Селенга, 
Верхняя Ангара, 

Баргузин, 

Турка, 

Снежная. 

Из озера вытекает только одна река — Ангара. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ответы к заданиям 1-8 

Задание 1 9 

Задание 2 FATE 

Задание 3 2, 1, 4, 3 

Задание 4 4000 

Задание 5 2 

Задание 6 3, 6 

Задание 7 8 

Задание 8 3 

 

Критерии оценивания практического задания 

Указания к оцениванию задания Баллы 

Основной текст набран прямым нормальным шрифтом гарнитуры с засечками 

размером14 пунктов. В тексте нет орфографических ошибок, а также ошибок в 

расстановке пробелов между словами, знаками препинания. 

1 

В тексте не используются разрывы строк для перехода на новую строку 

(разбиение текста на строки осуществляется автоматически). 

 

Создан и правильно оформлен заголовок. Текст в абзацах выровнен по 

ширине. 

1 

Правильно установлен абзацный отступ (1 см), не допускается использование 

пробелов или символа табуляции для задания абзацного отступа. 

 

В обозначении км2 и км3 используется верхний индекс. 1 

В тексте все необходимые слова выделены жирным шрифтом и курсивом. 1 

Таблица «Основные характеристики» правильно оформлена. 1 

Правильно создан маркированный список. 1 

Правильно подобрана и размещена в документе иллюстрация по теме. 1 

Файл сохранен под требуемым именем в требуемой папке 1 

Максимальный балл: 10 

 


