
Название курса Информатика 

Класс 7 класс; 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю); 

Составители Яворская Яна Евгеньевна 

Цель курса Цели изучения информатики в основной школе:  

 освоение системы знаний отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, 

раскрывающих роль информационных процессов в 

биологических, социальных и технических системах, а также 

методы и средства их автоматизации;  

 формирование представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества, необходимости строить свою жизнь в соответствии с 

требованиями и возможностями информационной цивилизации, 

критически оценивать ее позитивные и негативные стороны; 

осознание своего места в этой цивилизации;  

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных 

дисциплин, умение использовать ее понятия и методы для 

объяснения фактов, явлений и процессов в различных предметных 

областях;  

 приобретение опыта использования информационных ресурсов 

общества и средств коммуникаций в учебной и практической 

деятельности, в частности, при выполнении учебных проектов;  

 умение создавать и поддерживать индивидуальную 

информационную среду, обеспечивать защиту значимой 

информации и личную информационную безопасность. 

Структура курса Компьютер как универсальное устройство для обработки 

информации; (8 часов) 

Обработка текстовой информации; (8 часов) 

Обработка графической информации; (8 часов) 

Коммуникационные технологии; (10 часов) 

 

Название курса Информатика 

Класс 8 класс 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Яворская Яна Евгеньевна 

Цель курса Цели изучения информатики в основной школе:  

 освоение системы знаний отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, 

раскрывающих роль информационных процессов в 

биологических, социальных и технических системах, а также 

методы и средства их автоматизации;  

 формирование представлений об информации как важнейшем 



стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества, необходимости строить свою жизнь в соответствии с 

требованиями и возможностями информационной цивилизации, 

критически оценивать ее позитивные и негативные стороны; 

осознание своего места в этой цивилизации;  

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных 

дисциплин, умение использовать ее понятия и методы для 

объяснения фактов, явлений и процессов в различных предметных 

областях;  

 приобретение опыта использования информационных ресурсов 

общества и средств коммуникаций в учебной и практической 

деятельности, в частности, при выполнении учебных проектов;  

 умение создавать и поддерживать индивидуальную 

информационную среду, обеспечивать защиту значимой 

информации и личную информационную безопасность. 

Структура курса Информация и информационные процессы; (7 часов) 

Кодирование текстовой и графической информации; (5 часов) 

Кодирование и обработка звука, цифровых видео и фото; (4 часа) 

Кодирование и обработка числовой информации; (7 часов) 

Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов; (10 часов) 

 

Название курса Информатика 

Класс 9 класс 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Яворская Яна Евгеньевна 

Цель курса Цели изучения информатики в основной школе:  

 освоение системы знаний отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, 

раскрывающих роль информационных процессов в 

биологических, социальных и технических системах, а также 

методы и средства их автоматизации;  

 формирование представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества, необходимости строить свою жизнь в соответствии с 

требованиями и возможностями информационной цивилизации, 

критически оценивать ее позитивные и негативные стороны; 

осознание своего места в этой цивилизации;  

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных 

дисциплин, умение использовать ее понятия и методы для 

объяснения фактов, явлений и процессов в различных предметных 

областях;  

 приобретение опыта использования информационных ресурсов 

общества и средств коммуникаций в учебной и практической 

деятельности, в частности, при выполнении учебных проектов;  



 умение создавать и поддерживать индивидуальную 

информационную среду, обеспечивать защиту значимой 

информации и личную информационную безопасность. 

Структура курса Логик а и основы компьютера (16 часов) 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования (33 часа) 

Моделирование и формализация (13 часов) 

Информационное общество и информационная безопасность (6 

часов) 

 

 


