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I. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

«Занимательная информатика» 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного 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: 

 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; 



 

 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 

в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 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 гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 углубление понятий представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 закрепление развития 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; 

 развитие 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; 

 углубление навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

В результате освоения курса информатики в основной школе учащиеся получат 

представление:  

- о понятии «информация» — одном из основных обобщающих понятий современной 

науки, о понятии «данные», о базовых понятиях, связанных с хранением, обработкой и 

передачей данных;  

- о методах представления и алгоритмах обработки данных, дискретизации, о 

программной реализации алгоритмов;  

- о математических и компьютерных моделях, их использовании,  

- о компьютерах — универсальных устройствах обработки информации, связанных в 

локальные и глобальные сети; 

- о различных видах программного обеспечения и задачах, решаемых с его помощью; о 

существовании вредоносного программного обеспечения и средствах защиты от него, о 

необходимости стандартизации в сфере информационно-коммуникационных технологий; 



 

 

- о мировых сетях распространения и обмена информацией, о юридических и этических 

аспектах работы в этих сетях (интеллектуальная собственность, авторское право, защита 

персональных данных, спам и др.) 

- о направлениях развития компьютерной техники (суперкомпьютеры, мобильные 

вычислительные устройства и др.), о стандартах в ИКТ; 

У выпускников будут сформированы: 

- основы алгоритмической культуры;  

- умение составлять несложные программы; 

- навыки и умения, необходимые для работы с основными видами программных систем и 

интернет-сервисов (с опорой на их применение на протяжении всего учебного процесса по 

различным предметам);  

- навыки коммуникации с использованием современных средств ИКТ, включая 

непосредственное выступление перед аудиторией и дистанционное общение (с опорой на 

предшествующее использование в различных предметах), 

- представления о необходимости учёта юридических аспектов использования ИКТ, о 

нормах информационной этики. 

Обучающиеся познакомятся с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; получат опыт 

написания и отладки программ в выбранной среде программирования. 

Информация и ее кодирование 

Выпускник научится:  

- определять  виды информации,  примеры  источников и  приемников информации; 

- приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

- понимать суть алфавитного подхода, вычислять информационную емкость знака 

алфавита; - вычислять информационный объем сообщения, записанного знаками какого-

либо алфавита; 

-  кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

- определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

- подсчитывать количество текстов данной длины в данном алфавите; 

- определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вычислять информационный объем текста; 

- сравнивать информационный объем текста и носителя информации; 

- научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

- научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита. 

 

Операционная система и моделирование  

Выпускник научится:  
 - осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств  существенные 

свойства с точки зрения целей моделирования;  

 - оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям  моделирования;  

 -определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи;  

 -анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства;   

- определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач;  



 

 

- выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач.  

Выпускник получит возможность:   
- строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов);  

- преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации;   

- исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей;  

- работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей;  

- создавать однотабличные базы данных; 

- осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

-  осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

 

Обработка текстовой информации  

Выпускник научится: 

- применять основные правила создания текстовых документов; 

- использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

- применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках; 

- выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

- использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

- создавать и форматировать списки; 

- создавать формулы; 

- создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

Выпускник получит возможность: 

- создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, формулы, 

рисунки; 

- осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

- оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста. 

 

Основы логики 

Выпускник научится: 

- выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных системах счисления; 

-выявлять общее и отличия в разных позиционных системах счисления; 

- анализировать логическую структуру высказываний; 

- составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности. 

Выпускник получит возможность: 

-научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

- научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

- строить таблицы истинности для логических выражений; 

вычислять истинностное значение логического выражения 

 



 

 

Кодирование и обработка числовой информации 

Выпускник научится: 

- Понимать, что такое электронная таблица и табличный процессор; 

- основным информационным единицам электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации; 

- определять какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный 

процессор работает с формулами; 

- основным функциям (математические, статистические), используемые при записи 

формул в ЭТ;  

- графическим возможностям табличного процессора. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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, вставка, сортировка; 

- получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

-создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

 

Технология обработки информации в электронных таблицах 

Выпускник научится: 

- понимать интерфейс электронных таблиц, 

- понимать основные режимы работы электронных таблиц 

- понимать способы сортировки и поиска данных 

- создавать  виды диаграмм 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

- определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; 

- выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач; 

- создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

- строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

 

Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных 

Выпускник научится: 

- понимать, что такое база данных, СУБД, информационная система; 

- понимать, что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы 

и форматы полей;  

- формировать структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

- понимать, что такое логическая величина, логическое выражение; 

- понимать, что такое логические операции, как они выполняются. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ткрывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

- организовывать поиск информации в БД; 

- редактировать содержимое полей БД; 

- сортировать записи в БД по ключу; 

- добавлять и удалять записи в БД; 

- создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 



 

 

Программные средства информационных и коммуникационных технологий 

Выпускник научится: 

- понимать, что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и 

глобальными сетями; 

- определять назначение основных технических и программных средств 

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

- определять назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; 

- понимать, что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю 

«Всемирная паутина» — WWW. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 

 

Алгоритмизация  и  программирование 

Выпускник научится: 

- 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; 

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), 

а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

- создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 



 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная информатика» 

  Контрольно-измерительные материалы 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. 

Информация и ее кодирование 
Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на измерение 

количества информации (вероятностный подход), кодирование текстовой информации и 

измерение ее информационного объема, кодирование графической информации и 

измерение ее информационного объема, кодирование звуковой информации и измерение 

ее информационного объема, умение кодировать и декодировать информацию. 

Операционная система и моделирование  

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на 

моделирование. 

Основы логики 

Основные понятия и определения (таблицы истинности) трех основных логических 

операций (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция), а также 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 

Кодирование и обработка числовой информации  

Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с помощью 

систем счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Технология обработки информации в электронных таблицах 

Основные  правила адресации ячеек в электронной таблице. Понятие абсолютной и 

относительной адресации. Решение тренировочных задач на представление числовых 

данных в виде диаграмм. 

Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных 

Повторение  принципов организации табличных (реляционных) баз данных и основных 

понятий: «таблица», «запись таблицы», «поле записи», «значение поля», а также 

технологии хранения, поиска и сортировки  информации в БД.  Решение тренировочных 

задач на отбор (поиск) записей по некоторым условиям и их сортировка. 

Программные средства информационных и коммуникационных технологий 

Основные понятия классификации программного обеспечения, свойств и 

функциональных возможностей основных видов программного обеспечения, структуры 

файловой системы, включая правила именования каталогов и файлов. Решение 

тренировочных задач по теме. 

Алгоритмизация и программирование 
Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических конструкций. 

Решение задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных в виде блок-

схемы, на алгоритмическом языке или на языках программирования. Повторение методов 

решения задач  на составление алгоритмов для конкретного исполнителя (задание с 

кратким ответом) и анализ дерева игры. Решение тренировочных задач на поиск и 

исправление ошибок в небольшом фрагменте программы.  Решение задач средней 

сложности  на составление собственной эффективной программы (30-50 строк). 



 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п\п Наименование темы Кол-во 

часов 

1.  Контрольно-измерительные материалы ГИА по 

информатике 

1 

2.  Информация и ее кодирование 4 

3.  Операционная система и моделирование 3 

4.  Обработка текстовой информации 3 

5.  Кодирование и обработка числовой информации 3 

6.  Основы логики 4 

7.  Технология обработки информации в электронных 

таблицах 

3 

8.  Технология хранения, поиска и сортировки 

информации в базах данных 

3 

9.  Программные средства информационных и 

коммуникационных технологий 

2 

10.  Алгоритмизация и программирование 6 

11.  Повторение и резерв 2 

 Итого часов 34 



 

 

Календарно-тематическое планирование кружка в 9 классах 

№ 

п\

п 

Тема урока Кол-

во ча-

сов 

Дата Кор-

ка 

1 четверть – 8 часов 

1.  Знакомство со структурой КИМов по информатике, демоверсией, 

спецификацией и кодификатором. 

1   

2.  Расчет количества информации 1   

3.  Кодирование и декодирование информации 1   

4.  Практикум по задачам.  Определение скорости передачи данных 1   

5.  Анализ формального описания реальных объектов и процессов. 1   

6.  Представление формальной зависимости в графическом виде. 1   

7.  Исполнение алгоритма для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд. 

1   

8.  Дискретная форма представления числовой, текстовой, графической и 

звуковой информации 

1   

Всего  в  1 четверти: 8 часов.    Контроль:   Практикум  - 1 ч. 

2 четверть – 8 часов 

9.  Поиск информации в БД. 1   

10.  Поиск информации в Интернете. 1   

11.  Использование ИКТ 1   

12.  Файловая система организации данных 1   

13.  Диагностическая работа №1 «Обработка и поиск информации» 1   

14.  Практикум по задачам.  Оценка количественных параметров 

информационных объектов 

1   

15.  Практикум по задачам.  Анализирование информации, представленной в 

виде схем 

1   

16.  Формальные описания реальных объектов и процессов 1   

Всего  в  2 четверти: 8 часов.    Контроль:   Практикум  - 2 ч., диагн.работа – 1ч. 



 

 

3 четверть – 10 часов 

17.  Определение значения логического выражения. 1   

18.  Анализ информации, представленной в виде схем. 1   

19.  Представление формульной зависимости в графическом виде 1   

20.  Исполнение алгоритма, записанный на естественном языке, 

обрабатывающий цепочки символов.  

1   

21.  Исполнение линейного алгоритма на алгоритмическом языке. 1   

22.  Исполнение циклического алгоритма на алгоритмическом языке. 1   

23.  Исполнение циклического алгоритма обработки массива чисел на 

алгоритмическом языке. 

1   

24.  Написание короткого алгоритма на языке программирования Паскаль 1   

25.  Практикум по задачам  1   

26.  Диагностическая работа №2 «Алгоритмизация и программирование»    

Всего  в  3 четверти: 10 часов.    Контроль:   Практикум  - 1 ч., диагн.работа – 1ч. 

4 четверть – 8 часов 

27.  Обработка большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы  

1   

28.  Обработка большого массива данных с использованием средств  базы 

данных 

1   

29.  Диагностическая работа №3 «Электронные таблицы» 1   

30.  Практикум по задачам.  Написание короткого алгоритма в среде 

формального исполнителя 

1   

31.  Работа в среде Кумир 1   

32.  Написание программ для исполнителя Робот 1   

33.  Решение тематических тестов 1   

34.  Итоговая  работа 1   

Всего  в  4 четверти: 8 часов.    Контроль:   Практикум  - 1 ч., диагн.работа  - 1ч., итоговая  работа – 1ч. 

 



 

 

 

 

Итого: 34ч.  Контроль:   Практикум  - 5 ч., диагн.работа – 3ч.,  итоговая  работа – 1ч. 
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