
 



 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике разработана для 7 класса на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 1 сентября 2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждённого 

приказом Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  № 1312 от 

09.03.2004 года; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г № 889 «О внесении  изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта  2004 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»»; 

 Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы. Авторы: Босова Л. Л., 2014; 

 Примерная программа основного общего образования по информатике и ИКТ; 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета (курса) 
Пропедевтический этап обучения информатике и ИКТ в 7 классе является наиболее благоприятным этапом для формирования 

инструментальных (операциональных) личностных ресурсов, благодаря чему он может стать ключевым плацдармом всего школьного 

образования для формирования метапредметных образовательных результатов – освоенных обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

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

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение 

умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 



 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ 

в 7 классе необходимо решить следующие задачи: 

 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных дисциплин таких общепредметных 

понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и 

структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 

результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 

или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 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: 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: 

умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать 

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Информатика» 



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 принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными 

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

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры 

действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 

ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

 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 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; 

 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. 

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. Основными предметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 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 представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

 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. 

 

 

 

Содержание учебного предмета (курса) 

 
Тема 1. Объекты и их имена (10 часов) 

Содержание учебного материала: техника безопасности и организация рабочего места. Объекты и их имена. Признаки объектов. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Система объектов. Система и окружающая среда. 

Персональный компьютер как система. 

Практические работы: 

 Основные объекты операционной системы; 

 Работа с объектами файловой системы; 

 Создание текстовых объектов. 



Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; 

разновидности отношений объектов, как осуществить деление заданного множества объектов на классы по заданному признак; 

основные приёмы создания текстовых документов; 

название распространенных систем окружающего мира, новые приёмы создания текстовых документов; 

Уметь: 

формулировать определения понятия объект, указывать их признаки, работать с объектами операционной системы; 

классифицировать объекты по заданному признаку; 

приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни: 

понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «система», «системный подход», выполнять правила поведения и ТБ в 

компьютерном классе. 

Контроль ЗУН: тест 

 

 

Тема 2. Информационное моделирование (14 часов) 

Содержание учебного материала: модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. 

Математические модели. Табличные информационные модели. Простые таблицы. Сложные таблицы. Вычислительные таблицы. 

Электронные таблицы. 

Графики и диаграммы. Наглядное изменение процессов изменения величин. 

Компьютерный практикум: 

 Создание словесных моделей; 

 Графические модели; 

 Создание табличных моделей; 

 Создание вычислительных таблиц; 

 Знакомство с электронными таблицами; 

 Создание диаграммы и графиков; 

 Схемы, графы и деревья 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 смысл терминов «модель», «моделирование»; 



 различные стили выполнения словесных информационных моделей; 

 понимать в каких случаях полезны аннотация или конспект; 

 новые приёмы работы с текстовыми документами (сортировка, колонки, колонтитулы); 

 знать разные виды списков; 

 компоненты таблицы, правила оформления таблиц, преимущество табличных моделей над словесными; 

 определение знаковой информационной модели; 

 правила оформления простых таблиц; 

 правила оформления сложных таблиц; 

 условия взаимно однозначного соответствия, примеры взаимно однозначного соответствия; 

 назначение электронных таблиц (ЭТ), преимущество ЭТ, области использования, структуру ЭТ; 

 определения графика, диаграммы, виды диаграмм. 

Уметь: 

 работать со словесными информационными моделями, различать стили выполнения словесная информационная модель; 

 создавать аннотацию и конспект известного материала; 

 систематизировать, структурировать и разумно оформлять текстовую информацию; 

 систематизировать, структурировать и разумно оформлять текстовую информацию; 

 преобразовывать словесную модель в математическую, составлять математические модели; 

 применять табличный способ при решении логических задач; 

 строить блок-схему к любому алгоритму; 

 строить графы к различным задачам; 

 создавать графы и деревья в графическом редакторе, правильно использовать при решении логических задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни: 

 создавать, форматировать таблицы, подбирать материал для заполнения таблицы; 

 применять табличный способ при решении логических задач; 

 вводить текст, формулы в ЭТ, производить простейшие вычисления, редактировать и форматировать. 

 строить графики и диаграммы в табличном процессоре Excel. 

Контроль ЗУН: тест 

 

Тема 3. Основы алгоритмизации (8часов) 

Содержание учебного материала: Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. 

Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Исполнитель Чертежник. Использование вспомогательных алгоритмов. Исполнитель 

Чертежник. Цикл «повторить n раз». Исполнитель Робот. 

Цикл «пока». Исполнитель Робот. Ветвление. Работа в среде «Алгоритмика». 

Компьютерный практикум: 



Работа в среде «Алгоритмика». 

Контроль ЗУН: проект. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 определение исполнитель, примеры исполнителей, виды исполнителей, круг исполняемых задач, среда исполнителя, СКИ, режим 

работы, управление, алгоритм, программа; 

 знать определение вспомогательного алгоритма, процедура, СКИ; 

 СКИ Робот, среду действия Робот. 

Уметь: 

 определять типы исполнителей, приводить примеры исполнителей, задавать СКИ; 

 создавать программу для линейного алгоритма; 

 создавать программу для циклического алгоритма. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни: 

 иметь представления об алгоритмах, приводить их примеры; 

 иметь представление об исполнителях алгоритмов и системах команд исполнителей. 

Резерв учебного времени: 1 час 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема 
Количество часов 

Общее Теория Практика 

1 Компьютер как универсальное 

устройство для обработки информации 

11 10 3 

2 Обработка текстовой информации 9 8 7 

3 Обработка графической информации 5 4 3 

4 Коммуникационные технологии 8 7 4 

 Резерв 2   

 Итого: 35 29 17 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 



Литература (основная и дополнительная) 

1. Угринович Н.Д. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

2. Угринович Н.Д. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

3. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

4. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

5. Угринович Н.Д. Уроки информатики в 7-9 классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

6. Угринович Н.Д. Задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-VII классов // Информатика в школе: 

приложение к журналу «информатика и образование». №6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2010. 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

9. Угринович Н.Д.. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 7-11». – М.: БИНОМ. 2010. 

Оборудование и приборы 

1. Операционная система Windows. 

2. Пакет офисных приложений Microsoft Offise 

3. Плакаты Босовой Л.Л. 

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

5. Материалы авторской мастерской Угринович Н.Д.. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/). 

 

 

. 

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


Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

Да

та 

по 

пл

ану 

Дат

а 

по 

фак

ту 

Тема урока, тип урока 
Количество 

часов 
Примечание 

1   Техника безопасности и организация рабочего места. Объекты и их 

имена. Признаки объектов. Практическая работа (Пр) №1 «Основные 

объекты операционной системы Windows» 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

  

2   Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. 

Практическая работа (Пр) №2 «Работа с объектами файловой 

системы» 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

  

3   Состав объектов. Практическая работа (Пр) №3 «Создание 

текстовых объектов» 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

  

4   Системы объектов. Практическая работа (Пр) №3 «Создание 

текстовых объектов» 

Комбинированный урок 

  

5   Система и окружающая среда. Практическая работа (Пр) №3 

«Создание текстовых объектов» 

Комбинированный урок 

  

6   Персональный компьютер как система. Контрольная работа №1 по 

теме «Объекты и их имена» Комбинированный урок 

  

7   Модели объектов и их назначение. Практическая работа (Пр) №4 

«Создание словесных моделей» 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

  

8   Информационные модели. Практическая работа (Пр) №11 

«Графические модели» 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

  

9   Словесные информационные модели. 

Практическая работа (Пр) №4 «Создание словесных моделей» 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

  

10   Словесные информационные модели. 

Практическая работа (Пр) №4 «Создание словесных моделей» 

Комбинированный урок 

  

11   Словесные информационные модели. 

Практическая работа (Пр) №4 «Создание словесных моделей» 

Урок закрепления знаний 

  

12   Многоуровневые списки. 

Практическая работа (Пр) №5 «Многоуровневые списки» 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

  

13   Математические модели. 

Контрольная работа №2 по теме «Модели объектов» 

Комбинированный урок 

  

14   Табличные информационные модели. Структура и правила 

оформления таблицы. 

Практическая работа (Пр) №6  «Создание табличных моделей» 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

  

15   Простые и  сложные таблицы. 

Практическая работа (Пр) №6  «Создание табличных моделей» 

Комбинированный урок 

  

16   Сложные таблицы. 

Практическая работа (Пр) №6  «Создание табличных моделей» 

Комбинированный урок 

  

17   Табличное решение логических задач. 

Практическая работа (Пр) №6  «Создание табличных моделей» 

Комбинированный урок 

  



18   Вычислительные таблицы. 

Практическая работа  (Пр) №7 «Создание вычислительных таблиц в 

Word» 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

  

19   Электронные таблицы. 

Практическая работа (Пр) №8 «Знакомство с электронными 

таблицами Excel» 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

  

20   Электронные таблицы. 

Практическая работа (Пр) №8 «Знакомство с электронными 

таблицами Excel» 

Комбинированный урок 

  

21   Графики и диаграммы. Наглядное изменение процессов изменения 

величин. 

Практическая работа (Пр) №9 «Создание диаграмм и графиков» 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

  

22   Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 

величин. Практическая работа (Пр) №9 «Создание диаграмм и 

графиков» 

Комбинированный урок 

  

23   Графики и диаграммы. Визуализация многорядных данных. 

Практическая работа (Пр) №9 «Создание диаграмм и графиков» 

Урок комплексного применения ЗУН 

  

24   Многообразие схем. 

Практическая работа (Пр) №10 «Схемы, графы и деревья» 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

  

25   Информационные модели на графах. 

Практическая работа (Пр) №10 «Схемы, графы и деревья». 

Комбинированный урок 

  

26   Деревья. 

Практическая работа (Пр) №10 «Схемы, графы и деревья» 

Комбинированный урок 

  

27   Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. 

Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Работа в среде 

Алгоритмика. 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

  

28   Исполнитель Чертежник. Использование вспомогательных 

алгоритмов. Работа в среде Алгоритмика 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

  

29   Исполнитель Чертежник. Цикл «повторить n раз». Работа в среде 

Алгоритмика. 

Комбинированный урок 

  

30   Исполнитель Робот. Управление Роботом. Работа в среде 

Алгоритмика. 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

  

31   Исполнитель Робот. Цикл «пока». Работа в среде Алгоритмика. 

Комбинированный урок 

  

32   Исполнитель Робот. Ветвление. Работа в среде Алгоритмика. 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

  

33   Проверочная работа по теме «Алгоритмизация» 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся 

  

34   Практическая работа №12 «Итоговая работа» 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Проверочная работа 1 

 

Вариант 1. 

 

1. Решите задачу табличным способом. 

В кафе встретились три друга: скульптор Белов, скрипач Чернов и художник Рыжов. 

«Замечательно, что у одного из нас белые, у другого черные, а у третьего рыжие волосы, но 

ни у кого цвет волос не соответствует фамилии», – заметил черноволосый. «Ты прав», – 

сказал Белов. Какого цвета волосы у художника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, отметьте только 

истинные высказывания: 

Работоспособность школьника в течение недели
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 самая высокая работоспособность в понедельник; 

 работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг; 

 работоспособность во вторник и четверг одинакова; 

 самый непродуктивный день — суббота; 

 работоспособность заметно снижается в пятницу; 

 самая высокая работоспособность в среду; 

 пик работоспособности – в пятницу; 

 всю неделю работоспособность одинаковая. 

 

 

 

 

 

3. Для выполнения задания постройте дерево. 

Запишите все возможные двузначные числа, при записи которых используются цифры 2, 8 и 

5. 



 

 

 

 

  

 

 

Проверочная работа 1 

 

Вариант 2. 

 

1. Решите задачу табличным способом. 

Три ученицы – Тополева, Берёзкина и Клёнова – посадили около школы три дерева: березку, 

тополь и клее. Причем не одна из них не посадила то дерево, от которого произошла ее 

фамилия. Узнайте, какое дерево посадила каждая из девочек, если известно, что Клёнова 

посадила не березку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, отметьте только 

ложные высказывания: 

Работоспособность школьника в течение недели
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 самая высокая работоспособность в понедельник; 

 работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг; 

 работоспособность во вторник и четверг одинакова; 

 самый непродуктивный день — суббота; 

 работоспособность заметно снижается в пятницу; 

 самая высокая работоспособность в среду; 

 пик работоспособности – в пятницу; 

 всю неделю работоспособность одинаковая. 

 

3. Для выполнения задания постройте дерево. 



Запишите все возможные двузначные числа, при записи которых используются цифры 1, 7 и 

4. 

 

 

 

 

 

 

  

Проверочная работа 2 

 

Вариант 1. 

 

1. Закончите определения. 

Исполнитель – это  _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________

__ 

Управление – это  

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________

__Алгоритм – это 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________

__ 

2. Укажите примеры формальных исполнителей в предложенных ситуациях: 

 симфонический оркестр исполняет музыкальное произведение; 

 ученик 7 класса решает задачи по алгебре; 

 фармацевт готовит лекарство по рецепту; 

 врач устанавливает причину плохого самочувствия у больного; 

 автомат на конвейере наполняет бутылки лимонадом; 

 компьютер выполняет программу проверки правописания. 

 

3. Опишите любого известного вам формального исполнителя по плану: 

1) Имя ________________________________________________________________ 

2) Круг решаемых задач ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________

__ 

3) Среда  ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________

__ 

4) СКИ    ___________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________

_____ 

5) Система отказов   __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________

__ 

6) Режимы работы  __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________

__ 

4. Что получится в результате действий исполнителя Чертежник по следующему алгоритму: 

Переведи в точку (1, 1) 

Опусти перо 

Повторить 5 раз 

     Сдвинь на вектор (1, 3) 

     Сдвинь на вектор (1, -3)  

     Сдвинь на вектор (-2, 0) 

     Подними перо 

     Сдвинь на вектор (3, 0) 

Конец  

 

 

 

Проверочная работа 2 

 

Вариант 2. 

 

1. Закончите определения. 

Исполнитель – это  

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________

__ 

Управление – это  

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________

__ 

Алгоритм – это 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________

__ 

 

2. Укажите примеры неформальных исполнителей в предложенных ситуациях: 

 симфонический оркестр исполняет музыкальное произведение; 



 ученик 7 класса решает задачи по алгебре; 

 фармацевт готовит лекарство по рецепту; 

 врач устанавливает причину плохого самочувствия у больного; 

 автомат на конвейере наполняет бутылки лимонадом; 

 компьютер выполняет программу проверки правописания. 

 

3. Опишите любого известного вам формального исполнителя по плану: 

1) Имя ________________________________________________________________ 

2) Круг решаемых задач 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

3) Среда 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4) СКИ    

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5) Система отказов   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6) Режимы работы  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4. Известно, что где-то правее исполнителя Робота есть стена. Составьте алгоритм, под 

управлением которого Робот закрасит ряд клеток до стены. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

            

 *           

            
 

 

Тест 1 

Вариант 1. 

1. Закончите предложение: «Любая часть окружающей действительности, 

воспринимаемая человеком как единое целое, называется …» 

 понятием 

 объектом 

 предметом 

 системой  

2. Отметьте единичные имена объектов: 

 машина 

 береза 

 Москва 

 Байкал 

 Пушкин А.С. 



 операционная система 

 клавиатурный тренажер 

 Windows XP 

3. Отметьте объекты операционной системы: 

 рабочий стол 

 окно 

 папка 

 файл 

 компьютер 

4. Отметьте признаки, которые могут быть указаны в сообщении об объекте: 

 свойства 

 размеры 

 поведение 

 состояние 

 действия 

5. Укажите отношение для пары «процессор и системный блок»: 

 является элементом множества 

 входит в состав 

 является разновидностью 

 является причиной 

6. Отметьте природные системы: 

 Солнечная система 

 футбольная команда 

 растение 

 компьютер 

 автомобиль 

 математический язык 

7. Укажите подсистемы, входящие в систему «Аппаратное обеспечение персонального 

компьютера»: 

 устройства ввода информации 

 устройства хранения информации 

 операционная система 

 прикладные программы 

 

Тест 1 

Вариант 2. 

Закончите предложение: «Целое, состоящее из частей, взаимосвязанных между собой, 

называется …» 

 понятием 

 объектом 

 предметом 

 системой  

2. Отметьте общие имена объектов: 

 машина 

 береза 

 Москва 

 Байкал 

 Пушкин А.С. 

 операционная система 

 клавиатурный тренажер 

 Windows XP 

3. Отметьте объекты классной комнаты: 



 рабочий стол 

 окно 

 папка 

 файл 

 компьютер 

4. Отметьте признаки, которые могут быть указаны в сообщении об объекте: 

 свойства 

 поведение 

 состояние 

 возможности 

 действия 

5. Укажите отношение для пары «графический редактор и MS Paint»: 

 является элементом множества 

 входит в состав 

 является разновидностью 

 является причиной 

6. Отметьте технические системы: 

 Солнечная система 

 футбольная команда 

 растение 

 компьютер 

 автомобиль 

 математический язык 

7. Укажите подсистемы, входящие в систему «Программное обеспечение 

персонального компьютера»: 

 устройства ввода информации 

 устройства хранения информации 

 операционная система 

 прикладные программы 

 

 

Тест 2 

Вариант 1. 

1. Закончите предложение: «Объект, который используется в качестве «заместителя», 

представителя другого объекта с определенной целью, называется …» 

 моделью 

 копией 

 предметом 

 оригиналом  

2. Закончите предложение: «Модель, по сравнению с объектом-оригиналом, содержит 

…» 

 меньше информации 

 столько же информации 

 больше информации 

3. Укажите примеры натурных моделей: 

 физическая карта 

 глобус 

 график зависимости расстояния от времени 

 макет здания 

 схема узора для вязания крючком 

 муляж яблока 

 манекен 



 схема метро  

4. Укажите примеры образных информационных моделей: 

 рисунок 

 фотография 

 словесное описание 

 формула 

5. Отметьте пропущенное слово: «Словесное описание горного ландшафта является 

примером … модели» 

 образной 

 знаковой 

 смешанной 

 натурной 

6. Отметьте пропущенное слово: «Географическая карта является примером … модели» 

 образной 

 знаковой 

 смешанной 

 натурной 

7. Укажите пары объектов, о которых можно сказать, что они находятся в отношении 

«объект – модель»: 

 компьютер – процессор 

 Новосибирск – город 

 слякоть – насморк 

 автомобиль – техническое описание автомобиля 

 город – путеводитель по городу 

 

Тест 2 

Вариант 2. 

1. Закончите предложение: «Моделью называют объект, имеющий…» 

 внешнее сходство с объектом 

 все признаки объекта-оригинала 

 существенные признаки объекта-оригинала 

 особенности поведения объекта-оригинала 

2. Закончите предложение: «Можно создавать и использовать …» 

 разные модели объекта 

 единственную модель объекта 

 только натурные модели объекта 

3. Укажите примеры информационных моделей: 

 физическая карта 

 глобус 

 график зависимости расстояния от времени 

 макет здания 

 схема узора для вязания крючком 

 муляж яблока 

 манекен 

 схема метро  

4. Укажите примеры знаковых информационных моделей: 

 рисунок 

 фотография 

 словесное описание 

 формула 

5. Отметьте пропущенное слово: «Формула для вычисления площади прямоугольника 

является примером … модели» 



 образной 

 знаковой 

 смешанной 

 натурной 

6. Отметьте пропущенное слово: «Атлас автомобильных дорог является примером … 

модели» 

 образной 

 знаковой 

 смешанной 

 натурной 

7. Укажите пары объектов, о которых можно сказать, что они находятся в отношении 

«объект – модель»: 

 клавиатура – микрофон 

 река – Днепр 

 болт – чертеж болта 

 мелодия – нотная запись мелодии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список используемых источников 
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

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

Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 

класс» 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л. Л. (metodist.lbz.ru/) 

 

 

 


