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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона об образовании №273-ФЗ от 29 декабря 2019 года. 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 и от 17.12.2010 с изменениями). 

• Авторской программой курса «Информатика» 7- 9 класс (Семакин И. Г. Информатика: 

методическое пособие для 7-9 классов / И. Г. Семакин, М. С. Цветкова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016). 

• Учебно-методического комплекса: учебник «Информатика» для 7-9 класса / И.Г. Семакин, 

Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. – 2-е изд., – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. 

На изучение информатики в 7-9 классах отводится по 1 часу в неделю в каждом классе, по 34 

часа в год, 102 часа за уровень обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

  Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

 

Предметные результаты: 

Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 

Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель — и их свойствах. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе, развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

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

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической. 
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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. 

 

Человек и информация 

Учащиеся научатся: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач. 

 

Учащиеся получат возможность: 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

Компьютер: устройство и программное обеспечение 

Учащиеся научатся: 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них;  

• использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
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• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи). 

 

Учащиеся получат возможность: 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления. 

 

Текстовая информация и компьютер 

Учащиеся научатся: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике. 

 

Учащиеся получат возможность: 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления. 
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Графическая информация и компьютер 

Учащиеся научатся: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  

• разбираться в иерархической структуре файловой системы;  

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой);  

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; • анализировать доменные имена компьютеров и 

адреса документов в Интернете;  

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

 

Учащиеся получат возможность: 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления. 

 

Мультимедиа и компьютерные презентации 

Учащиеся научатся: 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них;  

• использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
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• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи). 

 

Учащиеся получат возможность: 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;  

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);  

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире;  

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете;  

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников). 

 

Передача информации в компьютерных сетях 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети;  

• осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы;  

• осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера;  

• осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы;  

• работать с одной из программ-архиваторов.  

 

Учащиеся получат возможность: 

• что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями;  

• назначение основных технических и программных средств  

• функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов;  

• назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов;  
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• что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная 

паутина» — WWW. 

 

Информационное моделирование  

Учащиеся научатся: 

• приводить примеры натурных и информационных моделей;  

• ориентироваться в таблично организованной информации;  

• описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

 

Учащиеся получат возможность: 

• что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями;  

• какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

 

Табличные вычисления на компьютере 

Учащиеся научатся: 

• открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров;  

• редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице;  

• выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, 

удаление, вставку, сортировку. 

 

Учащиеся получат возможность: 

• что такое электронная таблица и табличный процессор;  

• основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации;  

• какие типы данных заносятся в электронную таблицу;  

• как табличный процессор работает с формулами. 

 

Хранение и обработка информации в базах данных  

Учащиеся научатся: 

• открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;  

• организовывать поиск информации в БД;  

• редактировать содержимое полей БД;  
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• сортировать записи в БД по ключу;  

• добавлять и удалять записи в БД;  

• создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

 

Учащиеся получат возможность: 

• что такое база данных, СУБД, информационная система;  

• что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи);  

• типы и форматы полей;  

• структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

• что такое логическая величина, логическое выражение;  

• что такое логические операции, как они выполняются. 

 

Управление и алгоритмы 

Учащиеся научатся: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике. 

 

Учащиеся получат возможность: 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления. 
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Введение в программирование 

Учащиеся научатся: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике. 

 

Учащиеся получат возможность: 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления. 

 

Информационные технологии и общество 

Учащиеся научатся: 

• основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

• основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

• в чем состоит проблема безопасности информации; 

• какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

 

Учащиеся получат возможность: 

• регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 КЛАСС 

Введение в предмет – 1 часов 

Техника безопасности в кабинете информатики. Предмет информатики. Роль информации в 

жизни людей.  

 

Человек и информация – 4 часов 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практическая работа №1 «Работа с клавиатурным тренажёром, основные приёмы 

редактирования». 

 

Компьютер: устройство и программное обеспечение – 7 часов 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней и внешней 

памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. Организация 

информации на внешних носителях, файлы. Персональный компьютер. Основные устройства и 

характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. Виды 

программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные функции 

ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский 

интерфейс. 

Практическая работа №2 «Знакомство с комплектацией компьютера». 

Практическая работа №3 «Знакомство с пользовательским интерфейсом операционной 

системы». 

Практическая работа №4 «Работа с файловой системой». 

Практическая работа №5 «Работа со справочной системой». 

Итоговая практическая работа №6 «Использование антивирусных программ». 

Контрольная работа №1 по темам: «Человек и информация. Компьютер: устройство и 

программное обеспечение». 
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Текстовая информация и компьютер – 9 часов 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними 

носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. Текстовые редакторы 

и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними. Интеллектуальные 

системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода). 

Практическая работа №7«Ввод и редактирование текста». 

Практическая работа №8 «Работа со шрифтами, работа с шаблонами и стилями». 

Практическая работа №9 «Форматирование текста, работа с гиперссылками». 

Практическая работа №10 «Работа с таблицами». 

Практическая работа №11 «Работа с маркированными и нумерованными списками». 

Итоговая практическая работа №12 «Вставка рисунков и формул». 

 

Графическая информация и компьютер – 6 часов 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования 

изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практическая работа №13 «Работа в растровом графическом редакторе». 

Практическая работа №14 «Знакомство с векторным графическим редактором». 

Практическая работа №15 «Получение растровых кодов». 

Итоговая практическая работа №16 «Сканирование и распознавание изображений». 

 

Мультимедиа и компьютерные презентации – 7 часов 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

Практическая работа №17 «Знакомство с Microsoft Power Point». 

Практическая работа №18 «Создание презентаций, вставка изображений». 

Практическая работа №19 «Создание презентаций, вставка звука, видео, демонстрация 

презентации». 

Итоговая практическая работа №20 «Запись звука и изображения на компьютер». 

Контрольная работа №2 по темам: «Текстовая информация и компьютер. Графическая 

информация и компьютер. Мультимедиа и компьютерные презентации». 
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8 КЛАСС 

Передача информации в компьютерных сетях — 8 часов 

Техника безопасности в кабинете информатики. Компьютерные сети: виды, структура, принципы 

функционирования, технические устройства. Скорость передачи данных. Информационные 

услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые архивы и пр. 

Интернет. WWW — «Всемирная паутина». Поисковые системы Интернет. Архивирование и 

разархивирование файлов. 

Практическая работа №1 «Работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами».  

Практическая работа №2 «Работа с электронной почтой». 

Практическая работа №3 «Поиск информации в Интернете с использованием поисковых 

систем». 

Практическая работа №4 «Создание простейшей Web-страницы с использованием текстового 

редактора. 

 

Информационное моделирование — 4 часа 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. Виды 

информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного 

моделирования. 

Практическая работа №5 «Проведение компьютерных экспериментов с математической и 

имитационной моделью». 

 

Табличные вычисления на компьютере — 10 часа 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. Табличные расчеты и 

электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: текст, число, формула. 

Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции.  Методы работы с электронными 

таблицами. Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. Математическое 

моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. Практика на компьютере: 

работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных данных, изменение формул; 

создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; решение задач с использованием 

условной и логических функций; манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, 

сортировка строк). Использование встроенных графических средств. Численный эксперимент с 

данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 
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Практическая работа №6 «Работа с готовой электронной таблицей: добавление и удаление 

строк и столбцов, изменение формул и их копирование». 

Практическая работа №7 «Использование встроенных математических и статистических 

функций.  Сортировка таблиц». 

Практическая работа №8 «Построение графиков и диаграмм. Использование логических 

функций и условной функции. Использование абсолютной адресации». 

Практическая работа №9 «Математическое моделирование с помощью электронной таблицы» 

Практическая работа №10 «Имитационное моделирование в среде электронной таблицы». 

Контрольная работа №1 по теме: «Табличные вычисления на компьютере». 

 

Хранение и обработка информации в базах данных — 10 часов 

Понятие базы данных (БД), информационной системы.  Основные понятия БД: запись, поле, 

типы полей, ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр  

и редактирование БД. Проектирование и создание однотабличной БД. Условия поиска 

информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции.  

Поиск, удаление и сортировка записей. Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: 

открытие, просмотр, простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск 

с простыми условиями поиска; логические величины, операции, выражения; формирование 

запросов на поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким 

ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 

Интернете). 

Практическая работа №11 «Работа с готовой базой данных: добавление, удаление и 

редактирование записей в режиме таблицы». 

Практическая работа №12 «Проектирование однотабличной базы данных и создание БД на 

компьютере». 

Практическая работа №13 «Формирование простых запросов к готовой базе данных». 

Практическая работа №14 «Формирование сложных запросов к готовой базе данных». 

Практическая работа №15 «Использование сортировки, создание запросов на удаление и 

изменение». 

Контрольная работа №2 по темам: «Информационное моделирование» Хранение и обработка 

информации в базах данных. Передача информации в компьютерных сетях». 
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9 КЛАСС 

Управление и алгоритмы — 12 часов 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его свойства. 

Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система команд исполнителя, режимы 

работы. Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практическая работа № 1 «Работа с учебным исполнителем алгоритмов». 

Практическая работа № 2 «Построение линейных алгоритмов». 

Практическая работа № 3 «Работа с учебным исполнителем алгоритмов: использование 

вспомогательных алгоритмов». 

Практическая работа № 4 «Работа с циклами». 

Практическая работа № 5 «Использование метода последовательной детализации для 

построения алгоритма. Использование ветвлений». 

Практическая работа № 6 «Составление алгоритмов со сложной структурой». 

Практическая работа № 7 «Итоговое задание по алгоритмизации». 

Контрольная работа №1 по теме: «Управление и алгоритмы». 

 

Введение в программирование — 17 часов 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод 

данных. Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных — 

массив. Способы описания и обработки массивов. Этапы решения задачи с использованием 

программирования: постановка, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, 

тестирование. 

Практическая работа № 8 «Работа с готовыми программами: отладка, выполнение, 

тестирование». 

Практическая работа № 9 «Построение линейных алгоритмов». 

Практическая работа № 10 «Разработка программ с использованием операторов ввода, 

вывода, присваивания и простых ветвлений».  

Практическая работа № 11 «Разработка программ с использованием оператора ветвления и 

логических операций». 
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Практическая работа № 12 «Разработка программ c использованием цикла с заданным числом 

повторений». 

Практическая работа № 13 «Разработка программ c использованием цикла с предусловием».  

Практическая работа № 14 «Разработка программ c использованием цикла с постусловием». 

Практическая работа № 15 «Разработка программ обработки одномерных массивов». 

Практическая работа № 16 «Разработка программы поиска числа в случайно сформированном 

массиве».  

Практическая работа № 17 «Решение задач на обработку массивов». 

Контрольная работа №2 по теме: «Введение в программирование». 

 

Информационные технологии и общество — 3 часа 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных 

ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном 

обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в 

информационной сфере. 

 

Повторение — 2 часа 

Управление и алгоритмы. Введение в программирование. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

7 КЛАСС 

№ Наименование раздела 
Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1 Введение в предмет. 1 - - 

2 Человек и информация. 4 

1 

1 

3 
Компьютер: устройство и программное 

обеспечение. 
7 5 

4 Текстовая информация и компьютер. 9 

1 

6 

5 Графическая информация и компьютер. 6 4 

6 
Мультимедиа и компьютерные 

презентации. 
7 4 

Итого 34 2 20 

 

 

8 КЛАСС 

№ Наименование раздела 
Учебные 

часы 

Контрольны

е работы 

 Практическая 

часть 

1 
Передача информации в компьютерных 

сетях 
8 

1 

4 

2 Информационное моделирование 4 1 

3 Табличные вычисления на компьютере 10 5 

4 
Хранение и обработка информации в базах 

данных 
10 1 5 

5 Повторение 2 - - 

Итого 34 2 15 

 

 

9 КЛАСС 

№ Наименование раздела 
Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

 Практическая 

часть 

1 Управление и алгоритмы  12 1 7 

2 Введение в программирование  17 1 10 

3 Информационные технологии и общество 3 - - 

4 Повторение 2 - - 

Итого 34 2 17 

 


