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Пояснительная записка 

Рабочая программа по __________________ разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методи-

ческого объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

 − примерной программы основного общего образования по информатике с учетом ав-

торской программы по информатике (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»),  

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 
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Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 7 класса основной школы 

разработана составлена в соответствии с:  

 законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ;  

 на основе федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования,  

 примерной программы основного общего образования по информатике с учетом автор-

ской программы по информатике (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»),  

 требований к оснащению образовательного процесса. 

Образовательная область – математика и информатика. 

Формы итоговой аттестации – контрольная работа, тестирование. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекта обусловлен основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ школа №496.  

Общая характеристика учебного предмета 
Освоение учебного предмета «Информатика» на этапе получения основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

1 -формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов инфор-

матики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами ин-

формации; 

2 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, ис-

пользуя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного ап-

парата эргономичные приёмы работы и реализацию задач: 

3 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных 

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

горитм», «исполнитель» и др.; 

4 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и со-

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

формулировать мысль в понятной собеседнику форме.  

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика 7 класса представлена одним часом 

в неделю, всего 34 часа. 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится объ-

яснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум (прак-

тические работы). Работа учеников за компьютером в 7 классах 10-15 минут. В ходе обуче-

ния учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестиро-

вания). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался выпол-

нять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя 

или товарищей.  

В 7 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы 

учащихся на компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения компь-

ютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой рабо-

той, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-пред-

метного практикума, сущность которого состоит в наполнении задач по информатике ак-

туальным предметным содержанием.  

В результате изучения курса информатики у учащихся будут сформированы представ-

ления, знания и умения, необходимые для жизни и работы в современном высокотехноло-

гичном обществе. Обучающиеся познакомятся с приёмами работы с компьютером и дру-

гими средствами ИКТ, необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-прак-

тических, житейских и профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики будет 
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способствовать развитию познавательной деятельности и личностных качеств обучаю-

щихся с учетом их индивидуальных возможностей. 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации; включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств; клавиатура, элементарное представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование небольших 

текстов. Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом редакторе, 

программах WORD И POWER POINT. Организация системы файлов и папок для хранения 

собственной информации в компьютере, именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, ис-

пользуя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, ис-

пользуя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными ресур-

сами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и пе-

редачи необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 

помощью инструментов ИКТ. 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№  Название темы 

Количество часов Воспитательный компонент при изуче-

нии темы 

(Реализация модуля «Школьный 

урок») 

общее  Формирование познавательного 
интереса 

 стремиться узнавать новое, прояв-
лять любознательность, ценить зна-
ния; 

 быть уверенным в себе, открытым и 
общительным, не стесняться быть в 
чем-то непохожим на других ребят; 
уметь ставить перед собой цели и 
проявлять инициативу, отстаивать 
свое мнение и действовать самосто-

ятельно, без помощи старших.   

1 Информация и информационные про-

цессы  
9 

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 
7 

3 Обработка графической информации 4  приобретение навыка самостоя-
тельного решения теоретической 
проблемы,  

 приобретение/развитие навыка 
генерирования и оформления 
собственных идей,  

 приобретение/развитие навыка 
уважительного отношения к чу-
жим идеям, оформленным в ра-
ботах других исследователей,  

 приобретение/развитие навыка 
публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения… 

4 Обработка текстовой информации 9 

5 Мультимедиа 4 

 

 

Содержание учебного предмета 

1. Информация и информационные процессы (9 часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информа-

ции, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информа-

ции: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфа-

вита. 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 нем информации. До-

стоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества инфор-

мации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка инфор-

маций. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в со-

временном мире. 

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

флэш-память).  

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Обра-

ботка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, свя-

занная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информа-

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

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долго-

временная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные харак-

теристики (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 усло-

вия безопасной эксплуатации компьютера 

3. Обработка графической информации (4 часа) 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. Ком-

пьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 

графических файлов 

4. Обработка текстовой информации (9 часов) 
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, сим-

вол). Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматиро-

вание текстовых документов на компьютере. Стилевое форматирование. Включение в тек-

стовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. 

Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над до-

кументом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц доку-

мента. 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. Американ-

ский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод 

5. Мультимедиа (4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как состав-

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

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

6. Итоговое повторение (2 часа) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе си-

стема ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного про-

цесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образователь-

ной 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; 
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 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой инфор-

мации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 
ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информаци-
онной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, по-

нять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обуче-
ния с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрос-
лыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследова-

тельской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий без-

опасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, несколь-

ких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образо-

вательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алго-
ритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, созда-

вать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-
тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соот-

носить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных усло-

вий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой ин-

формации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения за-

дач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобрете-

ния знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в простран-

ственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить раз-

нообразные информационные структуры для описания объектов; умение «чи-

тать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодиро-

вать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекват-

ность модели объекту и цели моделирования; 
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 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преоб-

разования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изоб-

ражений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объ-

ектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и ис-

пользование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодей-

ствие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изуче-

ния учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды дея-

тельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирова-

ние научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и прие-

мами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом об-

щего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информа-

ции; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, ал-
горитм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной де-

ятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алго-

ритм 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. 

Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных обра-

зовательных ресурсов: 

1) образовательных технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, кон-

сультации, тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме 

реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образователь-

ных, просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, пред-
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ставленных на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по ад-

ресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающи-

мися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, от-

крывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организа-

ций, предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популяр-

ные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала «Моя школа в online»). 

  

https://edu.gov.ru/distance


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 (1 час в неделю, 34 часа) 

№ 

урока 
Тема урока 

Универсальные учеб-

ные действия 
Результаты развития учащихся 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

План Факт 

1 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Формирование пер-

воначальных пред-

ставлений об ин-

формации, ее пред-

ставлении и измере-

нии. 

Личностные 

• формирование коммуни-

кативной компетентно-

сти в общении и  сотруд-

ничестве со сверстни-

ками, детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в процессе об-

разовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

исследовательской, твор-

ческой и других видов дея-

тельности. 

Метапредметные 

• умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, собствен-

ные возможности её ре-

шения; 

• владение основами само-

контроля, самооценки, 

принятия решений и осу-

ществления осознанного 

выбора в учебной и позна-

вательной деятельности; 

записи в 

тетради 
6.09  

2 Информация и её свойства 
 1.1, во-

просы 
13.09  

3 Информационные процессы. Обработка информации 
 1.2, во-

просы 
20.09  

4 
Информационные процессы. Хранение и передача ин-

формации 

Изучение нового 

теоретического ма-

териала. 
 27.09  

5 Всемирная паутина   4.10  

6 Представление информации   11.10  

7 Дискретная форма представления информации 
Изучение нового 

теоретического ма-

териала 
 18.10  

8 Измерение информации   25.10  

9 
Контрольная работа № 1 «Информация и информаци-

онные процессы». 

 
 8.11  

10 Основные компоненты компьютера и их функции   15.11  

11 Персональный компьютер.    22.11  

12 Программное обеспечение компьютера 
 1.4, во-

просы, стр 

54-58 
29.11  
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№ 

урока 
Тема урока 

Универсальные учеб-

ные действия 
Результаты развития учащихся 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

План Факт 

13 
Системы программирования и прикладное программ-
ное обеспечение 

 Предметные 
• понимание роли инфор-

мационных процессов в со-

временном мире; 

• формирование представ-

ления об основных изучае-

мых понятиях: информа-

ция, алгоритм, модель – и 

их свойствах; 

 6.12  

14 Файлы и файловые структуры 
Практические ра-

боты  
1.3, во-

просы, стр 

49-54 
13.12  

15 Пользовательский интерфейс   20.12  

16 
Контрольная работа № 2 «Компьютер как универ-

сальное устройство для работы с информацией» 

 
 27.12  

17 Формирование изображения на экране монитора   17.01  

18 Компьютерная графика 
Практические ра-

боты 
 24.01  

19 Создание графических изображений  
Практические ра-

боты 
 31.01  

20 
Контрольная работа № 3 «Обработка графической 

информации» 

 
 7.02  

21 Текстовые документы и технологии их создания 
Практические ра-

боты 
 14.02  

22 Создание текстовых документов на компьютере 
Практические ра-

боты 
 21.02  

23 Прямое форматирование 
Практические ра-

боты 
 28.02  

24 Стилевое форматирование 
Практические ра-

боты 
 7.03  

25 Визуализация информации в текстовых документах   14.03  

26 
Инструменты распознавания текстов и компьютерного 

перевода 

 
 21.03  

27 
Оценка количественных параметров текстовых доку-

ментов 

 
 4.04  

28 
Оформление реферата «История вычислительной тех-

ники» 

 
 11.04  
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№ 

урока 
Тема урока 

Универсальные учеб-

ные действия 
Результаты развития учащихся 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

План Факт 

29 
Контрольная работа № 4 «Обработка текстовой ин-
формации».  

 
 18.04  

30 Технология мультимедиа.    25.04  

31 
Компьютерные презентации 

Создание мультимедийной презентации 

 
 25.04  

32 Контрольная работа № 5. «Мультимедиа»   2.05  

33 Основные понятия курса.   16.05  

34 Итоговый проект   23.05  



Средства контроля 

7 класс 

Контрольная работа «Обработка графической информации» 

Задание 1 

Графическая информация может быть представлена в следующих формах ... 

1) аналоговой и дискретной 

2) непрерывной и аналоговой 

3) дискретной и цифровой 

4) цифровой и текстовой 

5) в виде картинок, рисунков, различных изображений. 

Задание 2 

Пространственная дискретизация - это преобразование графического изображения из … в 

… формы. 

1) цифровой в дискретную 

2) непрерывной в аналоговую 

3) аналоговой в дискретную 

4) дискретной в аналоговую 

5) дискретной в цифровую 

Задание 3 

Количество информации, которое используется для кодирования цвета точки изображения 

называется … 

1) бит 

2) пиксель 

3) разрешающая способность 

4) глубина цвета 

5) бод 

Задание 4 

В формуле N=2I, I выражается в  

1) битах 

2) пикселях 

3) штуках 

4) амперах 

5) килограммах 

Задание 5 

Пространственное разрешение экрана определяется… 

1) глубиной цвета 

2) частотой обновления экрана 

3) произведением кол-ва строк изображения на количество точек в строке 

4) палитрой цветов 

5) кодированием видеосигнала 

Задание 6 

В системе цветопередачи RGB базовыми цветами являются 

1) синий, зеленый, черный 

2) зеленый, голубой, пурпурный 

3) красный, фиолетовый, синий 

4) синий, красный, зеленый 

5) желтый, зеленый, синий 

Задание 7 

При печати изображений на струйном принтере используется палитра цветов в системе … 

1) HSB 

2) RGB 

3) CMYK 
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4) YGB 

5) FBI 

Задание 8 

Растровые изображения формируются из … 

1) линий 

2) пикселей 

3) окружностей 

4) прямоугольников 

5) отдельных рисунков 

Задание 9 

"Ступенчатый эффект" проявляется при … 

1) уменьшении векторного изображения 

2) увеличении растрового изображения 

3) уменьшении растрового изображения 

4) увеличении вектороного изображения 

5) вообще не появляется 

Задание 10 

Векторные изображения формируются из … 

1) линий 

2) пикселей 

3) окружностей 

4) прямоугольников 

5) отдельных рисунков 

Задание 11 

Потеря четкости мелких деталей изображения происходит при … 

1) уменьшении векторного изображения 

2) увеличении растрового изображения 

3) уменьшении растрового изображения 

4) увеличении вектороного изображения 

5) вообще не появляется 

Задание 12 

Какое из утверждений верно, а какое нет... 

__ для редактирования отсканированного изображения лучше всего использовать 

векторный редактор 

__ большой информационный альбом является недостатком растровых изображений 

__ BMP -является форматом векторных графических файлов       
__ Увеличены или уменьшены без потери качества могут быть растровые 

изображения 

__ PNG - является форматом растровых графических файлов 

 

Подготовка текстового документа со сложным форматированием 

Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нем следующий текст, точно 

воспроизведя все оформление текста. Данный текст должен быть написан шрифтом, 

использующим засечки (например, Times) размером 14 пунктов. Основной текст выровнен 

по ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 2 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 

страниц и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать 

стандартной ширине абзаца. Текст сохраните в файле к_р.docx. 

Рефлекс - это ответная реакция организма на раздражение из внешней 

или внутренней среды, при участии НС. 
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Рефлекторная дуга - это путь, который проходит импульс от 

рецептора до эффектора. 

 

  Функция Воспринимают ... 

Р
е
ц

еп
т
о
р

ы
 Экстеро- … раздражение из вне 

Проприо- … раздражение от мышц тела 

Интеро- … раздражение от внутренних органов 

 

Литература 

 

1. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

Методическое пособие содержит примерную рабочую программу 

2. Пояснительная записка к завершённой предметной линии учебников 

«Информатика» для 7–9 классов общеобразовательных организаций / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова 

3. Информатика. 7–9 классы: примерная рабочая программа / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786  «О рабочих программах 

учебных предметов» 

5. Базовый, оптимальный и расширенный комплекты УМК Босова Л.Л. 5-11 классы 

 
Файлы-заготовки к учебникам 

7 класс 
Заготовки для компьютерного практикума 7-9 класс 

Самостоятельные и контрольные работы 

 Информатика. самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

 Информатика. самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

 Информатика. итоговая контрольная работа / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Н.А. Аквилянов 

 Информатика. итоговая контрольная работа / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Н.А. Аквилянов 

 Информатика. изучаем алгоритмику. Мой КуМир / Л.Л. Босова 

 Информатика. Практикум по программированию в среде Scratch / Л.Л. Босова, Т.Е. Сорокина 

 Информатика. занимательные задачи / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного про-

цесса с использованием электронного обучения  и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-телекоммуникацион-

ных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических ра-

ботников:  

 http://do2.rcokoit.ru 

 РЭШ, МЭШ 

 Параграф – электронный дневник 

 Электронная почта 

 https://foxford.ru 

 https://statgrad.org/ 

 https://videouroki.net 

 https://www.youtube.com 

 https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

 https://videotutor-rusyaz.ru/ 

 https://www.yaklass.ru/ 

 http://gramma.ru/LIT/?PHPSESSI
D=d689cbafec193fe4a971e7c1a22

c7a51 и др.  

 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/7kl-fgos.zip
https://lbz.ru/files/18943/
https://lbz.ru/books/698/9943/
https://lbz.ru/books/698/9993/
https://lbz.ru/books/1072/10267/
https://lbz.ru/books/1072/10278/
https://lbz.ru/books/1072/10366/
https://lbz.ru/books/1072/10579/
https://lbz.ru/books/698/10074/
http://do2.rcokoit.ru/
https://foxford.ru/
https://statgrad.org/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videotutor-rusyaz.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://gramma.ru/LIT/?PHPSESSID=d689cbafec193fe4a971e7c1a22c7a51
http://gramma.ru/LIT/?PHPSESSID=d689cbafec193fe4a971e7c1a22c7a51
http://gramma.ru/LIT/?PHPSESSID=d689cbafec193fe4a971e7c1a22c7a51
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