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Введение

Уважаемые семиклассники!

Учебник, который вы открыли, называется «Информатика». 
Скорее всего, ваше знакомство с этим предметом уже состоялось 
в начальной школе и в 5–6 классах. Но именно сейчас вы начнё-
те систематическое изучение информатики как научной дисципли-
ны, имеющей огромное значение в формировании мировоззрения 
современного человека.

Некоторые вопросы и понятия, о которых будет идти речь на 
страницах этого учебника, кому-то из вас знакомы, а кому-то хо-
рошо известны. Это и неудивительно, ведь многие из вас в школе 
или во внешкольной деятельности уже получили определённый 
опыт работы с компьютерной техникой. Материал в учебнике из-
ложен так, чтобы подвести вас к систематизации, теоретическому 
осмыслению и обобщению имеющегося опыта. 

Мы надеемся, что изучение предмета «Информатика» позво-
лит вам:

•	освоить систему знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование целостной научной картины мира; 

•	уверенно оперировать понятиями и методами информатики 
для объяснения фактов, явлений и процессов в различных 
предметных областях;

•	эффективно работать с различными видами информации с 
помощью компьютера и других средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ);

•	ответственно относиться к используемым средствам информа-
ционных технологий и информационным ресурсам, обеспечи-
вать защиту значимой информации и личную информацион-
ную безопасность.
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Но для достижения таких впечатляющих результатов мало 
просто прочесть всё то, что изложено на страницах учебника. 
Наш учебник — это не просто книга для чтения, а своеобразный 
навигатор в мире информации. Много важного и интересного ма-
териала, дополняющего и расширяющего учебник, вы сможете 
найти в сети Интернет.

Используйте Интернет и в тех случаях, если на некоторый 
вопрос нет ответа на страницах изучаемого параграфа. 

В учебнике подробно рассмотрены решения типовых задач 
по каждой изучаемой теме. Подобные задачи вам предлагается 
решить самостоятельно в классе или дома (рубрика «Вопросы и 
задания»). 

Навыки работы на компьютере вы будете осваивать, выполняя 
соответствующие практические задания в компьютерном классе 
или дома. Для некоторых из них вам потребуются файлы-заготов-
ки, размещённые в сети Интернет на сайте методической служ-
бы издательства (http://metodist.Lbz.ru/) в авторской мастерс кой 
Л. Л. Босовой. Там же находятся презентации и тесты по изуча-
емому материалу.

В конце каждой главы учебника приведены тестовые задания, 
которые помогут вам оценить, хорошо ли вы освоили теоретичес-
кий материал и можете ли применять свои знания для решения 
возникающих проблем. Там же есть и задания, требующие широ-
кого кругозора и умения рассуждать логически. Рекомендуем вам 
самостоятельно их выполнить и проверить правильность своих 
ответов (ответы помещены в конце учебника). 

Изучая теоретический материал, работая с дополнительны-
ми материалами, отвечая на вопросы, решая задачи и выполняя 
прак тические задания на компьютере (и это ещё одна особен-
ность нашего учебника!), вы сможете подготовиться к государст-
венной итоговой аттестации по информатике в форме основного 
государст венного экзамена (ОГЭ), требования к которому размеще-
ны на сайте Федерального института педагогических измерений 
(http://fipi.ru/).
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В работе с учебником вам помогут навигационные значки:

 — важное утверждение или определение;

 — интересная информация;

 — пример решения задачи;

 — информация, полезная для решения практических задач;

 — ссылка на ресурс в Интернете;

 — дополнительный материал к параграфу, содержащийся 
в электронном приложении к учебнику;

 — вопросы в тексте параграфа, вопросы и задания для 
самоконтроля;

 — задания для подготовки к итоговой аттестации;

 — домашний проект или исследование;

 — задания для выполнения на компьютере;

 — групповая работа;

 — межпредметные связи.

Желаем успехов в изучении информатики!




