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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

По окончании курса занятий учащиеся должны свободно применять свои знания при 

решении заданий ОГЭ,  уметь разрешать поставленные перед ними проблемы, рассуждать 

строго и логически. 

Образовательные цели: 

 Закрепление и систематизация базисных понятий информатики и 

программирования. 

 Умение строить логические модели, выделять свойства предметов. 

 Умение находить события, обладающие данным свойством или несколькими 

свойствами. 

 Уметь расставлять события в правильной последовательности. 

 Создавать структурированные алгоритмы. 

 Уметь описывать порядок действий для достижения нужного результата. 

 Знать основные конструкции языка программирования. 

 Уметь применять язык программирования при решении задач. 

 Уметь находить ошибки в неправильной последовательности действий. 

Развивающие цели: 

 Способствовать развитию алгоритмического мышления. 

 Способствовать развитию логического мышления. 

 Способствовать развитию умения абстрагироваться и творчески подходить к 

решению задач. 

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;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 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 других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 



 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 ИКТ-компетентность – 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 (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 

создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования изучения информатики в основной 

школе отражают: 

 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; 

 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; 

 



 

 

2. Содержание учебного предмета 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 

школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

 
Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь 

разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 

от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод.  

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Модели и моделирование. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, 

график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение.  

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  



Файл. 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. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы. Технологии создания 

текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере 

(вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, 

расстановка переносов). Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  

графических объектов.  

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм.  

 

 



3. Учебно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Дом. 

задание 

1 1 

Комплект КИМов по информатике (кодификатор, 

спецификация экзаменационной работы, 

демонстрационная версия экзаменационной работы). 

 

2 1 
Системы счисления. Перевод чисел из одной системы 

в другую. Задание 13. 

Записи в 

тетради 

3 1 
Количественные параметры информационных 

объектов. Объём информации. Задание 1, 15. 

Записи в 

тетради 

4 1 
Логические операции. Значение логического 

выражения. Задание 2. 

Записи в 

тетради 

5 1 
Поиск записей в базе данных по логическому запросу. 

Задание 12. 

Записи в 

тетради 

6 1 

Файловая система организации данных. Поиск 

файлов и папок по запросу. Определение путей 

поиска файлов. Задание 4. 

Записи в 

тетради 

7 1 Формульная зависимость в графическом виде. 
Записи в 

тетради 

8 1 
Алгоритм для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд. 

Записи в 

тетради 

9 1 Кодирование и декодирование информации. 
Записи в 

тетради 

10 1 
Линейный алгоритм, записанный на алгоритмическом 

языке. 

Записи в 

тетради 

11 1 
Простейший циклический алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке. 

Записи в 

тетради 

12 1 
Циклический алгоритм обработки массива чисел, 

записанный на алгоритмическом языке. 

Записи в 

тетради 

13 1 
Анализирование информации, представленной в виде 

схем. Задание 11. 

Записи в 

тетради 

14 1 
Осуществление поиска в готовой базе данных по 

сформулированному условию. Задание 12. 

Записи в 

тетради 

15 1 

Дискретная форма представления числовой, 

текстовой, графической и звуковой информации. 

Задание 15. 

Записи в 

тетради 

16 1 
Простой линейный алгоритм для формального 

исполнителя. 3адание 8. 

Записи в 

тетради 

17 1 Скорость передачи информации. Задание 15. 
Записи в 

тетради 

18 1 

Алгоритм, записанный на естественном языке, 

обрабатывающий цепочки символов или списки. 

Задание 16. 

Записи в 

тетради 

19 1 
Информвационно-коммуникационные технологии. 

Задание 18. 

Записи в 

тетради 

20 1 
Осуществление поиска информации в Интернете. 

Задание 17. 

Записи в 

тетради 

21-23 3 
Умение  проводить  обработку большого  массива  

данных  с использованием средств электронной 

Записи в 

тетради 



таблицы или базы данных. 

24- 26 3 
Умение написать алгоритм в среде формального 

исполнителя или на языке программирования. 

Записи в 

тетради 

27-28 2 
Тренинг с использованием заданий с выбором ответа 

с последующим обсуждением результатов. 

Записи в 

тетради 

29-30 2 
Тренинг с использованием заданий с краткой формой 

ответа с последующим обсуждением результатов. 

Записи в 

тетради 

31-35 5 
Тренинг по вариантам с последующим обсуждением 

результатов. 

Записи в 

тетради 

 


