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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности для 9 класса разработана в соответствии с 

ФГОС ООО, основной образовательной программой МБОУ «СОШ №64», программой 

внеурочной деятельности: Босова, Л.Л. Подготовка к ОГЭ по информатике. 9 класс / 

Л.Л.Босова, В.В.Тарапата, А.Ю.Босова и др. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

Программа реализуется  во  внеурочной  деятельности в 9 классах и рассчитана  на 1 

год (1 час в неделю) - 34 часа. 

 

В процессе обучения по данному курсу реализуются следующие цели и задачи: 

Цели: 

- подготовка к Государственной итоговой аттестации по информатике с 

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды школы и сетевых 

сервисов. 

Задачи:  

- формирование представления о структуре и содержании контрольных 

измерительных материалов по предмету; назначении заданий различного типа (с выбором 

ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом, практические задания); 

- способствовать формированию умений: работать с инструкциями, 

регламентирующими процедуру проведения экзамена в целом и выполнение практических 

заданий и заданий с развернутым ответом; эффективно распределять время на выполнение 

заданий различных типов; работать с тестом в компьютерном виде. 

 

Программа ориентирована на систематизацию знаний и умений по курсу 

информатики основной школы для подготовки к сдаче экзамена по информатике в новой 

форме (ГИА). Дополнительно ставится задача активного включения возможностей сетевых 

сервисов в образовательный процесс учащихся основной школы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности.   

Метапредметные: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем  и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 

Предметные: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами  и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Тема 1. Компьютерные технологии. Оценка объёма памяти, необходимой для 

хранения текстовых данных. Декодирование кодовой последовательности. Основы логики. 

Определение истинности составного высказывания. Основы алгоритмизации. Анализ 

простейших моделей объектов. Язык программирования Pascal. Анализ простых алгоритмов 

для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд. Исполнение алгоритмов. 

Формальное исполнение алгоритмов, записанных на языке программирования. Принципы 

адресации в сети Интернет. Принципы поиска информации в Интернете. Анализ 

информации, представленной в виде схем. Запись числа в различных системах счисления. 

Поиск в документе. Поиск файлов. Компьютерные презентации. Оформление текста в 

текстовом редакторе. Решение задач в электронных таблицах Excel. Алгоритмы в программе 

КуМир. Алгоритмы в Pascal 

 

МЕТОДЫ, СРЕДСТВА И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

На занятиях используются как классические для педагогики формы и методы работы, так и 

нетрадиционные. 

Формы проведения занятий: 
 фронтальная; 

 групповая; 

 коллективная; 

 индивидуальная. 

Методы обучения: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
 словесный (устное изложение, беседа, рассказ);  

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу); 

 практический (выполнение работ по инструкции). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию;  

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная работа учащихся. 
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Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 
 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Номер 

раздела 

Наименование раздела Продолжит

ельность 

изучения 

раздела в 

часах 

9 класс 

1  Компьютерные технологии 34 

 ВСЕГО:   34 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

«Мир компьютерных технологий» 

9 класс (1 час в неделю; 34 учебные недели) 

Номер 

урока 

Тема урока Основные виды 

деятельности учащихся 

1. Компьютерные технологии (34 часа) 

1 Оценка объёма памяти, необходимой для хранения 

текстовых данных 

Фронтальная беседа 

2 Решение задач Коллективная работа 

3 Декодирование кодовой последовательности Фронтальная беседа 

4 Решение задач Коллективная работа 

5 Основы логики Фронтальная беседа 

6 Решение задач Коллективная работа 

7 Определение истинности составного высказывания Фронтальная беседа 

8 Решение задач Коллективная работа 

9 Основы алгоритмизации Фронтальная беседа 

10 Решение задач Коллективная работа 

11 Анализ простейших моделей объектов Фронтальная беседа 

12 Решение задач Коллективная работа 

13 Язык программирования Pascal Фронтальная беседа 

14 Решение задач Коллективная работа 

15 Анализ простых алгоритмов для конкретного 

исполнителя с фиксированным набором команд 

Фронтальная беседа 

16 Решение задач Коллективная работа 

17 Исполнение алгоритмов Фронтальная беседа 

18 Решение задач Коллективная работа 

19 Формальное исполнение алгоритмов, записанных на 

языке программирования 

Фронтальная беседа 

20 Решение задач Коллективная работа 

21 Принципы адресации в сети Интернет Фронтальная беседа 

22 Решение задач Коллективная работа 

23 Принципы поиска информации в Интернете Фронтальная беседа 
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24 Решение задач Коллективная работа 

25 Анализ информации, представленной в виде схем Фронтальная беседа 

26 Решение задач Коллективная работа 

27 Запись числа в различных системах счисления Фронтальная беседа 

28 Решение задач Коллективная работа 

29 Поиск в документе. Поиск файлов Практическая работа 

30 Компьютерные презентации Практическая работа 

31 Оформление текста в текстовом редакторе Практическая работа 

32 Решение задач в электронных таблицах Excel Практическая работа 

33 Алгоритмы в программе КуМир Практическая работа 

34 Алгоритмы в Pascal Практическая работа 

 Всего уроков: 34 из них  

- уроков-практических работ: 6 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Босова, Л.Л. Подготовка к ОГЭ по информатике. 9 класс / Л.Л.Босова, 

В.В.Тарапата, А.Ю.Босова и др. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы. 
Аппаратные средства: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Экран 

 Принтер 

 Концентратор 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы 

со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь 

 

Программные средства: 

Оборудование и приборы: 

 Пакет офисных приложений LibreOffice 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.) 

 Антивирусная программа 

 Программа-архиватор 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 

и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

 Система оптического распознавания текста 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.) 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.) 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.) 
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