


Пояснительная записка к рабочей программе по курсу внеурочной 

деятельности «Основы информатики» (9 классы) 
 

Практический курс «Основы web-дизайн» предназначен для внеурочной 

деятельности, поддержки основного курса информатики, освоения основ 

актуальной и интересной для школьников профессии веб-разработчика. 

Направление развития личности, в рамках которого разработана программа – 

социальный. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 

2010 № 1897; 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

3. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности МОиН РФ №09-1672 от 

18.08.2017; 

4. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2»; 

5. План внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов в 

соответствии с ФГОС ООО на 2020 -2021 учебный год; 

6. Кодификатор ОГЭ 2021. Кодификатор проверяемых требований к 

результатам освоения  основной образовательной программы основного  

общего образования и элементов содержания  для проведения основного 

государственного экзамена  по ИНФОРМАТИКЕ. подготовлен Федеральным 

государственным бюджетным  научным учреждением  «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ». 

 

Содержание программы направлено на систематизацию и расширение 

знаний обучающихся в области информатики. Значительный объём учебного 

времени отводится на решение тестов, практические занятия. Обучающиеся 

знакомятся с новыми программами. 

Подготовка к основному государственному экзамену является одной из 

основных проблем выпускников 9 класса. По своей сути ОГЭ является 

своеобразной проверкой знаний, социальной и психологической готовности 

учащихся к постоянно меняющимся условиям современной реальности. В этой 

связи, психологическая устойчивость школьников является одной из основных 

характеристик, способствующих успешной аттестации в форме ОГЭ. 

Подготовка к ОГЭ, как правило, идет на протяжении последнего года 

обучения по предмету. Учитель старается подготовить школьников с помощью 

заданий в форме тестов, дополнительных занятий. Все направлено на 

достижение поставленной цели – успешной сдачи ОГЭ.  
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Но степень тревожности, напряжения у выпускников не снижается. В 

свою очередь, повышенный уровень тревоги на экзамене приводит к 

дезорганизации деятельности, снижению концентрации внимания, 

работоспособности. Чем больше ребенок тревожится, тем меньше сил у него 

остается на учебную деятельность. 

Процедура прохождения ОГЭ – деятельность сложная, отличающаяся от 

привычного опыта учеников и предъявляющая особые требования к уровню 

развития психических функций. 

Одна из главных причин предэкзаменационного стресса - ситуация 

неопределенности. Заблаговременное ознакомление с правилами проведения 

ОГЭ и заполнения бланков, особенностями экзамена поможет разрешить эту 

ситуацию. Тренировка в решении пробных тестовых заданий также снимает 

чувство неизвестности. 

В процессе работы с заданиями важно приучить учащегося 

ориентироваться во времени и уметь его распределять. 

Восприятие ОГЭ его участниками разное, чаще негативное, и редко 

позитивное. Важно формировать у учащихся и их родителей не страх или 

боязнь к экзамену, а положительное отношение через анализ возможностей, 

которые предоставляет ОГЭ его участникам. 

Цели программы направлены на личностное, познавательное и 

творческое развитие обучающегося: 

- систематизация и расширение знаний учащихся курсу информатики; 

- формирование у учащихся умений работы с тестами; 

- повышение мотивации и интереса учащихся к самостоятельной учебно-

познавательной деятельности.  

Задачами реализации программы внеурочной деятельности являются:  

 выработать стратегию подготовки к сдаче экзамена по информатике; 

 сформировать: представление о структуре и содержании контрольных 

измерительных материалов по предмету; назначении заданий различного типа 

(с выбором ответа, с кратким ответом, практическое задание); 

 сформировать умения эффективно распределять время на выполнение 

заданий различных типов; 

 развить интерес и положительную мотивацию изучения информатики. 

Программа адресована обучающимся 9 классов МБОУ «Гимназия №2»  

Программа внеурочной деятельности рассчитана на 72 часа. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 
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- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам при работе с информацией; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- 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; 

- создавать, применять и преобразовывать графические объекты для 

решения учебных и творческих задач; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

- владеть устной и письменной речью. 

Познавательные УУД: 

- понимание роли информационных процессов как фундаментальной 

реальности окружающего мира и определяющего компонента современной 

информационной цивилизации; 

- использование ссылок и цитирование источников информации; анализ и 

сопоставление различных источников. 

Коммуникативные УУД: 

- осознавать основные психологические особенности восприятия 

человеком информации; 

- получать представления о возможностях получения и передачи 

информации с помощью электронных средств связи; 

- владеть основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; 

- осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность; 

умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ; 

- использовать коммуникационные технологии в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

- овладеть навыками использования основных средств 

телекоммуникаций. 
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Предметные результаты 
Требование ФГОС ООО Чем достигается 

Развитие умений работать с учебным 

текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением 

предметной терминологии и символики, 

проводить классификации, логические 

обоснования полученных результатов. 

Уметь анализировать текст задания в тесте 

ОГЭ; 

Записывать правильно ответ в бланк ответов. 

 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных 

вычислений. 

Определять истинность составного 

высказывания; 

Записывать числа в различных системах 

счисления; 

Уметь декодировать кодовую 

последовательность. 

Овладение простейшими способами 

представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие 

умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы 

числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений. 

Умение анализировать информацию, 

представленную в виде схем. 

 

Развитие умений применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, 

компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчѐтах. 

Умение проводить обработку большого 

массива данных с использованием средств 

электронной таблицы.  

 

Формирование информационной и 

алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных 

устройств. 

Поиск информации в файлах и каталогах 

компьютера; 

Определение количества  и информационного 

объёма файлов, отобранных по некоторому 

условию; 

Оценивать объём памяти, необходимый для 

хранения текстовых данных. 

Формирование представления об 

основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель и их свойствах. 

Анализировать простейшие модели объектов. 

 

Развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, 

Анализировать простые алгоритмы для 

конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд; 

Формально исполнять алгоритмы, 

записанные на языке программирования; 

Создавать и выполнять программы для 
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логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - 

линейной, условной и циклической. 

заданного исполнителя или на универсальном 

языке программирования. 

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. 

Создавать презентации или создавать 

текстовый документ. 

 

Формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Знать принципы адресации в сети Интернет; 

Понимать принципы поиска информации в 

Интернете. 

 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Контрольно-измерительные материалы ГИА по информатике. 

Основные подходы к разработке контрольных измерительных материалов 

ГИА по информатике. 

ГИА как форма независимой оценки уровня учебных достижений 

выпускников 9 класса.  Особенности проведения ГИА по информатике. 

Специфика тестовой формы контроля. Виды тестовых заданий. Структура и 

содержание КИМов по информатике. Основные термины ГИА. 

 

Раздел 2. Представление и передача информации. 

Передачи информации: естественные и формальные языки. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, моделирование 

объектов и процессов. Дискретная форма представления числовой, текстовой, 

графической и звуковой информации. Единицы измерения количества 

информации. Процесс передачи информации, сигнал, скорость передачи 

информации. Кодирование и декодирование информации. 

Решение тренировочных задач по теме. 

 

Раздел 3. Обработка информации 

 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, 

выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Основные компоненты компьютера и их функции. Программное обеспечение, 

его структура. Программное обеспечение общего назначения. 

Основные понятия и определения (таблицы истинности) трех основных 

логических операций (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция), а также 
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импликации. Повторение методов решения задач по теме. Решение 

тренировочных задач на построение и преобразование логических выражений, 

построение таблиц истинности, построение логических схем. Решение  

логических задач на применение основных законов логики при работе с 

логическими выражениями. 

Решение тренировочных задач по теме. 

 

Раздел 4. Основные устройства ИКТ 

Основные понятия классификации программного обеспечения, свойств и 

функциональных возможностей основных видов программного обеспечения, 

структуры файловой системы, включая правила именования каталогов и 

файлов.  

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ. Файлы 

и файловая система. Оценка количественных параметров информационных 

объектов. Объем памяти, необходимый для хранения объектов. Оценка 

количественных параметров информационных процессов. Скорость передачи и 

обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

Решение тренировочных задач по теме. 

 

 

Раздел 5. Проектирование и моделирование 

Чертежи. Двумерная графика. Графы. Использование стандартных 

графических объектов и конструирование графических объектов.  

Простейшие управляемые компьютерные модели. Знакомство с 

графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение; работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом); коррекция цвета, яркости 

и контрастности.  

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. 

Управление. Сигнал. Обратная связь.  

Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе 

робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе 

наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами.  

Решение тренировочных задач на моделирование и формализацию. 

 

Раздел 6. Математические инструменты. Электронные таблицы. 

Основные  правила адресации ячеек в электронной таблице. Понятие 

абсолютной и относительной адресации. Таблица как средство моделирования. 

Математические формулы и вычисления по ним. Представление формульной 

зависимости в графическом виде.  
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Решение тренировочных задач на представление числовых данных в виде 

диаграмм. 

 

Раздел 7. Организация информационной среды, поиск информации. 

Сохранение информационных объектов из компьютерных сетей и ссылок 

на них для индивидуального использования (в том числе из Интернета). 

Организация информации в среде коллективного использования 

информационных ресурсов. Технология адресации и поиска информации в 

Интернете. Решение задач с использованием кругов Эйлера. Восстановление 

доменного IP-адреса. 

Решение тренировочных задач по теме. 

 

Раздел 8. Решение тестов по форме ОГЭ. 

Решение тренеровочных тестов из банка данных ФИПИ.  

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Основы 

информатики» 
 

Наименование разделов 
Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

Контрольно-измерительные материалы ГИА по 

информатике. 
2 1 1 

Представление и передача информации. 6 2 4 

Обработка информации 20 6 14 

Основные устройства ИКТ 6 2 4 

Проектирование и моделирование 6 2 4 

Математические инструменты. Электронные таблицы. 8 3 5 

Организация информационной среды, поиск информации. 6 2 4 

Решение тестов по форме ОГЭ. 14 1 13 

ВСЕГО 72 19 53 

 


