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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа является частью образовательной программы ГБОУ Гимназия №227 

Санкт-Петербурга. При составлении рабочей программы были использованы следующие 

нормативно-правовые документы: 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644); 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

- образовательная программа ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга; 
- учебный план ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга на текущий учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

— сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

— основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу;  

— междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов 

функционирования и использования информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные 

обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов обучения. 

Цели обучения: 

— формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за 

счёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов, информационных 

ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер 

жизни современного общества; 

— обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 

простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для 

достижения результата и т. д.;  

— формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с 

информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях 

обеспечения информационной безопасности личности обучающегося;  

— воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в 

области информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

— сформировать у обучающихся: 

— понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой 

трансформации современного общества; 

— знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 
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— базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

— знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

— умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из 

языков программирования высокого уровня; 

— умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

— умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 
определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх 

тематических разделов: 

— цифровая грамотность; 

— теоретические основы информатики; 

— алгоритмы и программирование; 

— информационные технологии. 

Место и роль курса в учебном плане ОУ В 

7 классе - 1 час в неделю (34 часа в год) 

Используемый УМК 

Рабочая программа предполагает использование УМК по информатике для 7 классов 

(авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»), 2020.  

 

Используемые технологии и формы организации обучения 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение 

нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме 

практических работ или компьютерных практических заданий рассчитанные, с 

учетомтребований СанПИН, на 10-25 мин. и направлены на отработку отдельных 

технологических приемов и практикумов - интегрированных практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 

интересного для обучающихся. Всего на выполнение различных практических работ отведено 

более половины учебных часов. Практические работы компьютерного практикума методически 

ориентированы на использование метода проектов, что позволяет дифференцировать и 

индивидуализировать обучение. Возможно выполнение практических заданий во внеурочное 

время в школе или дома. Основными методами обучения являются: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, метод проектов. На уроках 

используются элементы следующих технологий: личностно-ориентированное обучение, 

технологии развивающего обучения, проектная деятельность, игровые технологии, технология 

исследовательских методов, здоровьесберегающие технологии, обучение в сотрудничестве. 

С целью сохранения здоровья обучающихся планируется включать в уроки элементы 

здоровьесберегающей технологии; вести работу по формированию положительной учебной 

мотивации как важного фактора воспитания здорового образа жизни; соблюдать правильную 

организацию учебной деятельности: 

 Строгая дозировка учебной нагрузки. 

 Построение урока с учетом динамичности, их работоспособности. 

 Соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой 
режим, хорошая освещенность, чистота). 

 Благоприятный эмоциональный настрой. 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут. 
Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 
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Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

контрольной работы, тестирования, выполнения зачетной практической работы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 
контрольной работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

 

 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Компьютер как 

универсальное 

устройство для 

обработки информации 

(8 часов) 

• формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно- 

исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

• формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира; 

• умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 
• владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 
• целенаправленное 
использование информации в 
процессе управления, в том 
числе с помощью аппаратных и 
программных средств 
компьютера и цифровой 
бытовой техники; 

• понимание роли 
информационных процессов в 
современном мире; 
• формирование 
представления об основных 
изучаемых понятиях: 
информация, алгоритм, 
модель – и их свойствах; 
• понимание роли 
информационных процессов в 
современном мире; 
• 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; 

Обработка текстовой 
информации (9 часов) 

• приобретение опыта 

выполнения индивидуальных и 

коллективных проектов, таких 

как разработка программных 

средств учебного назначения, 

• приобретение опыта 

выполнения индивидуальных и 

коллективных проектов, таких 

как разработка программных 

средств учебного назначения, 

• формирование умений 

формализации и 

структурирования 

информации, умения 

выбирать способ 
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 издание школьных газет, 

создание сайтов, виртуальных 

краеведческих музеев и т. д, на 

основе использования 

информационных технологий; 

издание школьных газет, 

создание сайтов, виртуальных 

краеведческих музеев и т. д, на 

основе использования 

информационных технологий; 

представления данных в 

соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, 

графики, диаграммы), с 

использованием 

соответствующих 

программных средств 

обработки данных; 

• формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры; 

формирование представления 

о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

развитие основных навыков и 

умений использования 
компьютерных устройств; 

Обработка графической 

информации (8 часов) 
• приобретение опыта 

выполнения индивидуальных и 

коллективных проектов, таких 

как разработка программных 

средств учебного назначения, 

издание школьных газет, 

создание сайтов, виртуальных 

краеведческих музеев и т. д, на 

основе использования 

информационных технологий; 

• формирование компьютерной 

грамотности, т. е. приобретение 

опыта создания, преобразования, 

представления, хранения 

информационных объектов 

(текстов, рисунков, алгоритмов и 

т. п.) с использованием наиболее 

широко распространенных 

компьютерных 

инструментальных средств; 

• 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 

информационной и 
алгоритмической культуры; 
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   формирование представления 

о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

развитие основных навыков и 

умений использования 
компьютерных устройств; 

Коммуникационные 

технологии (9 часов) 

• целенаправленные поиск и 

использование информационных 

ресурсов, необходимых для 

решения учебных и практических 

задач 

• формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве   со 

сверстниками в процессе 

образовательной, 

общественно  полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности. 

• знакомство с основными 

правами и обязанностями 

гражданина 

информационного общества 

• осуществление 

целенаправленного поиска 

информации в различных 

информационных массивах, в 

том числе электронных 

энциклопедиях, сети Интернет и 

т.п., анализ и оценка свойств 

полученной информации с точки 

зрения решаемой задачи; 

• знакомство с основными 

правами и обязанностями 

гражданина информационного 

общества; 

• формирование навыков и 
умений безопасного и 
целесообразного поведения 
при работе с компьютерными 
программами и в Интернете, 
умения соблюдать нормы 
информационной этики и 
права. 
• формирование навыков и 
умений безопасного и 
целесообразного поведения 
при работе с компьютерными 
программами и в Интернете, 
умения соблюдать нормы 
информационной этики и 
права. 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 

Раздел программы Кол-во 

часов 

Контроль-

н ые 
работы 

Использова- 

ние ИКТ 

Тема 1. Компьютер как 

универсальное устройство для 
обработки информации 

 

8 
 

1 
 

6 

Тема 2. Обработка текстовой 
информации 

9 1 7 

Тема 3. Обработка графической 
информации 

8 1 6 

Тема 4. Коммуникационные 
технологии 

9 1 7 

Итого: 34 4 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ урока 

 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

 
Тип/Ф 

орма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро 

рля 

Планируе 

мые 

сроки 

 

Освоение предметных знаний 
УУД 

Глава 1. Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 12 часов 

1 ТБ и 

организация 

рабочего места. 

Информация. 

Количество 

информации 

1 УОНМ Познакомиться с учебником; 

познакомиться с техникой 

безопасности и правильной 

организации рабочего места; получить 

представление о предмете изучения. 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – выбирать действи 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – 

использовать общие приемы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Смыслообразование – адекватная 

мотивация учебной деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация – 

умение избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

ФР 1 неделя 

сентября 

2 Программная 

обработка 

данных на 

компьютере. 

1 УОНМ Формирование информационной и 

алгоритмической культуры 

Регулятивные: формирование 
целеустремленности и настойчивости в 
достижении целей, жизненного 
оптимизма, готовности к преодолению 
трудностей. 
Познавательные: умение 

структурировать знание; 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учета интересов и 

позиции всех участников 

Формирование целостного 

ФР 2 неделя 

сентября 
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№ урока 

 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

 
Тип/Ф 

орма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро 

рля 

Планируе 

мые 

сроки 

 

Освоение предметных знаний 
УУД 

     мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики 

  

3 Устройства 

ввода и вывода 

информации. 

Оперативная 

память. 

Долговременная 

память 

1 УОНМ 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 

Регулятивные: формирование умений 

интерпретировать и представлять 

информацию 

Познавательные: умение 

структурировать знание; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, слушать 

собеседника 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

РУ 3 неделя 

сентября 

4 Файл. Файловая 

система. Работа 

с файлами и 

дисками 

1 УОНМ Научиться: строить графическое 

изображение файловой структуры 

некоторого носителя на основании 

имеющейся информации 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанно строить сообщения в устной 

форме. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

Понимание 

необходимости упорядоченного 

хранения собственных программ и 

данных 

РУ  

5 Программное 

обеспечение 

1 УОНМ Понимание назначения 

программного обеспечения 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

ГР 4 неделя 

сентября 
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№ урока 

 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

 
Тип/Ф 

орма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро 

рля 

Планируе 

мые 

сроки 

 

Освоение предметных знаний 
УУД 

 компьютера   персонального компьютера задачу; планирование – применять 

установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

программного обеспечения. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь 

Самоопределе- 
ние – понимание 

правовых норм использования 

программного обеспечения; ответственно 

отношение к 

используемому программному 
обеспечению 

  

6 Графический 

интерфейс 

операционных 

систем и 

приложений 

1 УОНМ Научиться оперированию 

компьютерными 

информационными объектами в наглядно 

графической форме 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; узнавать, 

называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные: взаимодействие – 
формулировать собственное мнение и 

ИР 1 неделя 

октября 
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№ урока 

 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

 
Тип/Ф 

орма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро 

рля 

Планируе 

мые 

сроки 

 

Освоение предметных знаний 
УУД 

     позицию; инициативное сотрудничество 
– формулировать свои затруднения 

Понимание 

необходимости ответственного 

отношения к информационным ресурсам 

и информационному 

пространству 

  

7 Представление 

информационно 

го пространства 

с помощью 

графического 

интерфейса 

1 УЗЗ Формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств 

Регулятивные: Умение учиться и 

способность к организации своей 

деятельности 

Познавательные: Самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных задач 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира 

ПР 2 неделя 

октября 

8 Компьютерные 

вирусы и 

антивирусные 

программы 

1 УОНМ формирование представления об 

основных изучаемых понятиях: 

компьютерный вирус, антивирусная 

программа 

Регулятивные: Формирование умений 

соблюдать этические нормы при работе с 

информацией 

Познавательные: Самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

ФР 3 неделя 

октября 
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№ урока 

 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

 
Тип/Ф 

орма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро 

рля 

Планируе 

мые 

сроки 

 

Освоение предметных знаний 
УУД 

     обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных задач 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

  

9 Контрольная 

работа №1 «ПК 

как 

универсальное 

устройство для 

обработки 

информации» 

1 УПОК 
З 

Научиться применять приобретенные 
знания, умения, навыки на практике 

Коммуникативные: критично относиться к 

своему мнению; аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом. 

Регулятивные: понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля 

 

 

 

 

 
КР 

4 неделя 
октября 

   

10 Создание 

документов в 

текстовых 

редакторах 

1 УОНМ Формирование представления о 

текстовом редакторе и текстовом 

процессоре, видах создания документа 

Коммуникативные: Формирование умений 

интерпретировать и представлять 

информацию 

Регулятивные: понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки текстовой 

информации 

ФР 1 неделя 

ноября 
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№ урока 

 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

 
Тип/Ф 

орма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро 

рля 

Планируе 

мые 

сроки 

 

Освоение предметных знаний 
УУД 

11 Ввод и 

редактирование 

документа 

1 УЗЗ Формирование представления о способах 

ввода информации и ее редактировании 
Коммуникативные: соблюдать этические 

нормы при работе с информацией 

Регулятивные: самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

Познавательные: Во время групповой 

работы стремиться к координации и 

сотрудничеству 

Формирование на основе собственного 

опыта информационной деятельности 

представлений о механизмах и законах 

переработки информации человеком, 

техническими системами. 

ПР  

12 Сохранение и 

печать 

документа 

1 УОНМ Формирование представления о 

сохранении документов в различных 

форматах в зависимости от ее хранения, 

виды печати джокумента 

Коммуникативные: соблюдать этические 

нормы при работе с информацией 

Регулятивные: самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

Познавательные: Во время групповой 

работы стремиться к координации и 

сотрудничеству 

Формирование на основе собственного 

опыта информационной деятельности 

представлений о механизмах и законах 

переработки информации человеком, 

техническими системами. 

ФР 2 неделя 
октября 
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№ урока 

 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

 
Тип/Ф 

орма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро 

рля 

Планируе 

мые 

сроки 

 

Освоение предметных знаний 
УУД 

13 Форматирование 

символов. 

Форматирование 
абзацев 

1 УОНМ Формирование представления о 

форматировании документа и его 

параметрах 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

Понимание социальной, общекультурной 
роли в 

жизни современного человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

ГР 3 неделя 

октября 

14 Нумерованные и 

маркированные 

списки 

1 УП Формирование представления о способах 

создания списков и его форматировании 

Коммуникативные: Ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных задач 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи 

Познавательные: 

Формирование навыков и умений 

безопасного и 

целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами 

Формирование Коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

ИР  
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№ урока 

 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

 
Тип/Ф 

орма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро 

рля 

Планируе 

мые 

сроки 

 

Освоение предметных знаний 
УУД 

15 Таблицы 1 УП Развитие основных навыков и умений 

использования компьютера для создания 

таблиц в документе 

Коммуникативные: Инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи 

Познавательные: Самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

ГР 

ИР 

4 неделя 

октября 

16 Компьютерные 

словари и 

системы 

машинного 

перевода 

текстов 

1 КУ Формирование умения пользоваться 

машинным переводом текстов 

Коммуникативные: Инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

Регулятивные: Формирование умений 

интерпретировать и представлять 

информацию 

Познавательные: Самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

Целенаправленный поиск и 

использование информационных 

ресурсов, необходимых для решения 

учебных и практических задач. 

ФР 1 неделя 

декабря 

17 Системы 

оптического 

распознавания 

документов 

1 УОНМ Научиться вводить и распознавать 

текстовую информацию при помощи 

сканера 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

ФР 2 неделя 

декабря 
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№ урока 

 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

 
Тип/Ф 

орма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро 

рля 

Планируе 

мые 

сроки 

 

Освоение предметных знаний 
УУД 

     Коммуникативные: взаимодейст- 
вие – формулировать собственное мнение 

и позицию 

Понимание социальной, общекультурной 

роли в жизни современного человека 

навыков работы с текстовой 

информацией 

  

18 Контрольная 

работа №2 

«Обработка 

текстовой 

информации» 

1 УПОК 

З 
 

 

 

 
Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки на практике 

Коммуникативные: критично относиться к 

своему мнению; аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом. Регулятивные: понимать 

причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

 

 

 

 

КР 

3 неделя 

декабря 

  Глава 3. Обработка графической информации – 7 часов 
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№ урока 

 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

 
Тип/Ф 

орма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро 

рля 

Планируе 

мые 

сроки 

 

Освоение предметных знаний 
УУД 

19 Растровая и 

векторная 

графика 

1 УОНМ Научиться правильно выбирать формат 

(способ представления) графических 

файлов в зависимости от решаемой 

задачи 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задач. 

Познавательные: общеучебные – 

узнавать, называть и определять объекты 

и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – строить для партнера понятные 

высказывания 

знание сфер применения компьютерной 
графики; 

способность 

применять 

теоретические 

знания для решения 

практических задач; интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

компьютерной графикой. 

ФР  

20 Интерфейс и 

основные 

возможности 

графических 

редакторов. 

Рисование 

графических 

примитивов 

1 УОНМ Знакомство с возможностями 

графических редакторов, изучения 

инструментария для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые дополнения и изменения 

в план и способ действия в случае 

расхождения действия и его результата. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – определять 

общую цель и пути ее достижения 

интерес к изучению вопросов, связанных 

РУ 4 неделя 

декабря 
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№ урока 

 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

 
Тип/Ф 

орма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро 

рля 

Планируе 

мые 

сроки 

 

Освоение предметных знаний 
УУД 

     с 

компьютерной графикой 

  

21 Работа с 

объектами в 

растровых 

графических 

редакторах. 

Редактирование 

изображений и 

рисунков 

1 УЗЗ Научиться подбирать и использовать 

инструментарий для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в образовательную; 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

ПР 

ИР 

1 неделя 

января 

22 Работа с 

объектами в 

векторных 

графических 

редакторах. 

Редактирование 

изображений и 

рисунков 

1 УЗЗ Научиться подбирать и использовать 

инструментарий для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в образовательную; 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

ПР 

ИР 

2 неделя 

января 

23 Растровая и 

векторная 

анимация 

1 УОНМ Формирование понятия анимация Коммуникативные: Внутренняя позиция 

школьника на основе положительного 

отношения к уроку 

Регулятивные: Владение способами и 

ФР 3 неделя 

января 
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№ урока 

 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

 
Тип/Ф 

орма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро 

рля 

Планируе 

мые 

сроки 

 

Освоение предметных знаний 
УУД 

     методами освоения новых 

инструментальных средств. 

Познавательные: Выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи. 

Способность 

увязать знания 

об основных 

возможностях 

компьютера с собственным жизненным 

опытом 

  

24 Компьютерные 

презентации 

1 УОНМ Научиться создавать мультимедийные 

презентации 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий 

от эталона. 

Познавательные: информационные – 

искать и выделять необходимую 

информацию из различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – прогнозировать 

возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения 

Способность 

увязать знания 

об основных 

возможностях 

компьютера с собственным жизненным 

опытом; 

интерес к вопросам, связанн 

ФР 4 неделя 

января 



22  

 

№ урока 

 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

 
Тип/Ф 

орма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро 

рля 

Планируе 

мые 

сроки 

 

Освоение предметных знаний 
УУД 

     ым с практическим применением 

компьютеров 

  

25 Контрольная 

работа №3 

«Обработка 

графической 

информации» 

1 УПОК 

З 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки на практике 

Коммуникативные: критично относиться к 

своему мнению; аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом. 

Регулятивные: понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в учебной деятельности 

КР 1 неделя 

февараля 

  Глава 4. Коммуникационные технологии – 8 часов 

26 Информационн 

ые ресурсы 

Интернета. 

1 УОНМ Формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного 

поведения при работе в Интернете, 

умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Коммуникативные: Формирование 
коммуникативного взаимодействия (учет 
позиции собеседника или 
партнера по деятельности). 

Регулятивные: Умение различать 

объективную трудность и субъективную 

сложность задачи 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации 

Знакомство с основными правами и 
обязанностями гражданина 

РУ 2 неделя 

февараля 
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№ урока 

 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

 
Тип/Ф 

орма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро 

рля 

Планируе 

мые 

сроки 

 

Освоение предметных знаний 
УУД 

     информационного общества   

27 Электронная 

почта 

1 УОНМ Формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного 

поведения при работе с электронными 

письмами, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Коммуникативные: осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие и своей ответственности за 

выполнение долга 

Регулятивные: формировать и удерживать 

учебную задачу 

Познавательные: Самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

Знакомство с основными правами и 

обязанностями гражданина 

информационного общества 

ГР 

ИР 

3 неделя 

февараля 

28 Файловые 

архивы 

1 УОНМ Формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного 

поведения при работе с файловыми 

архивами, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Коммуникативные: Формирование 
коммуникативного взаимодействия (учет 
позиции собеседника или 
партнера по деятельности). 

Регулятивные: формирование 

информационной культуры 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации 

Целенаправленный поиск и 

использование информационных 

ресурсов, необходимых для решения 

учебных и практических задач. 

ФР 4 неделя 

февараля 

29 Общение в 

Интернете. 

Мобильный 

Интернет 

1 УОНМ Формирование информационной 

культуры 
Коммуникативные: формирование 

внутренней позиции школьника на 

основе положительного отношения к 

высказываниям и мнениям собеседника 

Регулятивные: формирование 

информационной культуры 

Познавательные: умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в 

ФР 1 неделя 

марта 
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№ урока 

 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

 
Тип/Ф 

орма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро 

рля 

Планируе 

мые 

сроки 

 

Освоение предметных знаний 
УУД 

     том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

  

30 Звук и видео в 

Интернете. 

Социальные 

сети 

1 УОНМ Формирование понятия «социальные 

сети», умения общаться в социальных 

сетях 

Коммуникативные: формирование 

внутренней позиции школьника на 

основе положительного отношения к 

высказываниям и мнениям собеседника 

Регулятивные: Умение различать 

объективную трудность и субъективную 

сложность задачи 

Познавательные: Умение осознанно 

строить 
высказывание устно и письменно 
Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

РуД 2 неделя 

марта 

31 Поиск 

информации в 

Интернете 

1 УП Формирование умения делать запросы в 

Интернете, правильно отбирать 

необходимую информацию 

Коммуникативные: Владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы. 

Регулятивные: формировать и удерживать 

учебную задачу 

Познавательные: Умение осознанно 

строить 

ИР 3 неделя 

марта 
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№ урока 

 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

 
Тип/Ф 

орма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро 

рля 

Планируе 

мые 

сроки 

 

Освоение предметных знаний 
УУД 

     высказывание устно и письменно 

Целенаправленный поиск и 

использование информационных 

ресурсов, необходимых для решения 

учебных и практических задач. 

  

32 Электронная 

коммерция в 

Интернете 

1 УП Формирование информационной 

культуры 

Коммуникативные: Владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы. 

Регулятивные: Умение различать 

объективную трудность и субъективную 

сложность задачи 

Познавательные: Умение осознанно 

строить 

высказывание устно и письменно 
Знакомство с основными правами и 

обязанностями гражданина 

информационного общества 

РУ 4 неделя 

марта 

33 Контрольная 
работа №4 

«Коммуникацио 

нные 

технологии» 

1 УПОК 
З 

Научиться применять приобретенные 
знания, умения, навыки на практике 

Коммуникативные: критично относиться к 

своему мнению; аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом. 

Регулятивные: понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

КР 1 неделя 
апреля 
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№ урока 

 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

 
Тип/Ф 

орма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро 

рля 

Планируе 

мые 

сроки 

 

Освоение предметных знаний 
УУД 

     реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в учебной деятельности 

  

Повторение (1 час) 

34  

 

 

 
Итоговая 

контрольная 

работа 

1 УПОК 

З 
 

 

 

 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки на практике 

Коммуникативные: критично относиться к 

своему мнению; аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом. 

Регулятивные: понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля 

 

 

 

 

 
КР 

2 неделя 

апреля 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С введением ФГОС   реализуется   смена   базовой   парадигмы образования   со 
«знаниевой» на « системно-деятельност-ную», т. е. акцент переносится с изучения основ 

наук на обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ 

наук. Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 

систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные (метапредметные) 

умения (и стоящие за ними компетенции). 

В основной школе предусматривается развитие описанных умений в учебной 

деятельности на материале предмета. В учебниках рассматривается развитие этих умений 

на содержательном учебном материале информатики. Для информатики характерно 

сочетание в пропорциональном соотношении основ теории с практическими умениями. 

Практические работы от небольших упражнений до комплексных заданий 

рассматриваются в основной школе через призму освоения средств информационных 

технологий как мощного инструмента познания окружающей действительности. При этом 

приоритет отдается освоению наиболее востребованных средств ИКТ и ПО во 

взаимосвязи с проблемным содержанием типичного класса задач, актуальным в какой- 

либо профессиональной отрасли. 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной 

школе, то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем 

содержательном и деятельностном материале. 

Планируемые результаты обучения: 
Личностные результаты обучения 7х классов, формируемые при изучении 

содержания курса по Информатике являются: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

3. Приобретение опыта выполнения с использованием информационных 

технологий индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка 

программных средств учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов, 

виртуальных краеведческих музеев и т. д. 

4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина 

информационного общества. 

5. Формирование представлений об основных направлениях развития 

информационного сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой и информационными технологиями. 

6. Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности 

представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, 

техническими и социальными системами. 

Метапредметные результаты изучения Информатики проявляются в: 
 развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, 

преобразования, представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, 

алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко распространенных компьютерных 

инструментальных средств; 

 осуществление целенаправленного поиска информации в различных 

информационных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т. 

п., анализа и оценки свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 
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 целенаправленное использование информации в процессе управления, в том 

числе с помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой 

техники; 

 умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умения 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умения 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; 

Среди предметных результатов ключевую роль играют: 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование информационной грамотности; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация,информационные процессы, виды информации, компьютер,данные, 

программы, операционная система и тд; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

выбора способа 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. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Задание #1 

Вопрос: 

Какое устройство предназначено для обработки информации? 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) сканер 

2) процессор 

3) монитор 

4) принтер 

5) жесткий диск 

 

Задание #2 

Вопрос: 
Расположите в порядке возрастания единицы измерения информации 

 

Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа: 

  килобайт 

  байт 

  гигабайт 

  бит 

  мегабайт 

 

Задание #3 

Вопрос: 
Устройство, предназначенное для управления работой компьютера и ввода в него 

информации - это 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) сканер 

2) монитор 

3) принтер 

4) клавиатура 

 

Задание #4 

Вопрос: 
Сложите двоичные числа 11010 и 1101 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 100111 

2) 11001 

3) 111000 

4) 11110 

5) 100001 

 

Задание #5 

Вопрос: 

Расположите устройства внешней памяти в порядке убывания их объёма 

 
 

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 
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  жесткий диск 

  CD-ROM 

  дискета 

  DVD-ROM 

 

Задание #6 

Вопрос: 
Цветное растровое изображение с палитрой из 256 цветов имеет размер 10*10 

точек. Какой объем памяти займет это изображение? 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 100 байт 

2) 200 байт 

3) 100 бит 

4) 800 байт 

5) 256000 бит 

 
 

Задание #7 

Вопрос: 
Какой объём памяти в байтах будет занимать следующий двоичный код: 

101100001101100111011101 ? 

 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 4 

2) 28 

3) 16 

4) 3 

5) 32 

 

Задание #8 

Вопрос: 

1,5 мегабайта равны 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 1500 Кбайт 

2) 1536 байт 

3) 1536 Кбайт 

4) 1500 байт 

5) 0,015 Гбайт 

 

Задание #9 

Вопрос: 
Информация, хранящаяся в долговременной памяти компьютера как единое целое 

и обозначенная именем, называется… 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) программой 

2) файлом 

3) каталогом 
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4) папкой 

 

Задание #11 

Вопрос: 

При отключении компьютера информация 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) исчезает из оперативной памяти 

2) исчезает из постоянного запоминающего устройства 

3) стирается на компакт-диске 

4) стирается на «жестком диске» 

 

Задание #11 

Вопрос: 
Персональный компьютер - это 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) устройство для работы с текстами 

2) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией 

3) устройство для обработки аналоговых сигналов 

4) электронное вычислительное устройство для обработки чисел 

5) устройство для хранения информации любого вида 

 

Задание #12 

Вопрос: 

К какому ПО относится текстовый процессор? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) прикладное ПО общего назначения 

2) системное ПО 

3) система программирования 

4) прикладное ПО специального назначения 

 

Задание #13 

Вопрос: 

Определите тип файла Закат.jpg 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) текстовый 

2) видео 

3) звуковой 

4) графический 

 

Задание #14 

Вопрос: 
Для хранения 256-цветного изображения на кодирование одного пикселя 

выделяется: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 2 байта 

2) 4 бита 

3) 8 бит 
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4) 1 бит 

5) 8 байт 

 

Задание #15 

Вопрос: 

В какой памяти компьютера находится программа, управляющая его работой? 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) внешней 

2) внутренней 

 

Задание #16 

Вопрос: 

Назовите два вида памяти компьютера: 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) полезная 

2) архивная 

3) внешняя 

4) внутренняя 

5) быстрая 

 
 

Задание #17 

Вопрос: 

Инициировать действие над объектом или узнать его свойства можно через 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) контекстное меню 

2) ярлык на рабочем столе 

3) поведение объекта 

4) главное меню 

5) строку состояния 

 

Задание #18 

Вопрос: 
Из приведенных ниже процессов выделите информационные 

 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) перевод длины из миллиметров в сантиметры 

2) движение Земли вокруг Солнца 

3) измерение длины отрезка 

4) разработка плана сочинения 

5) производство танков 

6) фотографирование обратной стороны Луны 

 

Задание #19 

Вопрос: 
Устройство для ввода изображения в компьютер с листа бумаги называется - 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) сканер 
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2) дисплей 

3) плоттер 

4) клавиатура 

5) принтер 

 

Задание #20 

Вопрос: 
Известно, что наибольший объем информации человек получает при помощи 

огранов: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) вкуса 

2) обоняния 

3) слуха 

4) осязания 

5) зрения 

 

Задание #21 

Вопрос: 

Из предложенных сообщений выбрать декларативную информацию: 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) А.С. Пушкин - великий русский поэт 

2) сумма углов в треугольнике равна 180 градусам 

3) бит - единица информации 

4) я знаю как умножить простые дроби 

5) окружность - множество точек, равноудаленных от центра 

 

Задание #22 

Вопрос: 

Переведите в байты 80 бит 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 20 

2) 4 

3) 10 

4) 8 

5) 2 

 
 

Задание #23 

Вопрос: 

Образная информация, которую можно хранить на внешних носителях - это: 

 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) изображение и звук 

2) вкусовые образы 

3) текст, записанный на каком-либо языке 

4) только изображение 

5) осязательные образы 
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Задание #24 

Вопрос: 
Назовите принципы кодирования графической информации 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) цифровое 

2) векторное 

3) растровое 

4) аналоговое 

 

Задание #25 

Вопрос: 
Какие устройства ПК относятся к внешним? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) жесткий диск 

2) внутренняя память 

3) микропроцессор 

4) дисковод "3,5" 

5) блок питания 

 

Задание #26 

Вопрос: 

Способ общения программы с пользователем называют 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) пользовательским интерфейсом 

2) Windows 

3) объектом управления 

4) процессом 

 

Задание #27 

Вопрос: 

Число 301211 может существовать в системах счисления с основаниями 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 2 и 3 

2) 3 и 10 

3) 4 и 3 

4) 4 и 8 

5) 2 и 4 

 

Задание #28 

Вопрос: 
Наименьшим элементом поверхности экрана, для которого могут быть заданы 

адрес, цвет и интенсивность, является: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) растр 

2) дюйм 

3) пиксель 

4) сантиметр 
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Задание #29 

Вопрос: 
К какому виду ПО относится MS-WINDOWS? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) прикладное ПО 

2) системы программирования 

3) системное ПО 

 

Задание #30 

Вопрос: 
Базовые цвета палитры RGB: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) красный, синий и зеленый 

2) голубой, желтый и пурпурный 

3) палитра   цветов формируется путем установки значений   оттенка цвета, 
насыщенности и яркости 

4) красный, желтый и зеленый 

5) синий, желтый, зеленый 

 

Задание #31 

Вопрос: 
Информация, обрабатываемая в компьютере программным путем, называетчя… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) символами 

2) данными 

3) числами 

4) программой 

 

Задание #32 

Вопрос: 

Ваня учится в 1 классе и хорошо знает таблицу умножения, но не знает 

английского языка. Какое из сообщений будет для него информативным? 

 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) В английском алфавите 26 букв 

2) 2*8=16 

3) My friend is schoolboy 

4) Ваня учится в школе 

5) 6 multiplay 8 equal 48 

 

Задание #33 

Вопрос: 
Найдите количество информации (в байтах), которую содержит компьютерный 

текст из 2 страниц, если на странице 30 строк по 50 символов в строке. 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 4500 
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2) 3000 

3) 1500 

4) 450 

 

Задание #34 

Вопрос: 
Какое из устройств компьютера не относится к основным? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Клавиатуры 

2) Системный блок 

3) Монитор 

4) Принтер 

 

Задание #35 

Вопрос: 
Укажите полный путь к файлу redme.txt, если известно, что он находится в папке 

HELP, вложенной в папку HOME, находящуюся на диске F: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) C:\redme.txt 

2) F:\HOME\HELP\redme.txt 

3) HOME\redme.txt 

4) F:\HELP\redme.txt 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
 

Программа 
Угринович Н.Д., Самылкина Н.Н. Примерная рабочая программа 
по информатике. 7-9 класс М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2016. 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

 

Базовый 

учебник 

Угринович Н.Д. Информатика. 7 класс. ФГОС. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

Информатика и ИКТ, задачник практикум/ под ред. Семакина И.Г. 

М.: Бином Лаборатория знаний, 2014 

Учебно-методические 
пособия 

для учителя 

Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2 – 11 классы: методическое пособие / составитель 

М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

Н.Д. Угринович «Преподавание курса “Информатика и ИКТ в 

основной и старшей школе“ 7-11 классы: методическое пособие» - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

Информатика. 7 класс. Контрольные работы. Угринович Н.Д., 

Хлобыстова И.Ю. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

http://www.klyaksa.net/ 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 
 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

Программные средства 

 Операционная система – Windows XP. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

http://www.klyaksa.net/
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 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 

электронные таблицы. Microsoft Office 2007 

 Простая система управления базами данных. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или 

др.).  

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wеb-страниц. 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

(поурочно-тематического планирования (ПТП) рабочей программы) 
Предмет Информатика 

Класс 7а, 7б, 7в 

Учитель  

 

текущий учебный год 

_ четверть 

 

№ 

урок 

а 

Дата Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректир 

овки по 

плану 

дано 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учитель   / / 

«СОГЛАСОВАНО» 
 

Председатель МО ГБОУ Гимназии №227 
Санкт-Петербурга 

  / / 

«    » 20    
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