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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Класс 9 

Направление внеурочной 

деятельности 

Общекультурное 

Направленность профильной 

(каникулярной) смены 

Техническая 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Практикум 

Количество часов  6  

Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями  

ФГОС ООО  

Рабочая программа составлена на 

основе программы 

«Подготовка к ГИА по информатике. 
Будущие инженеры». М.С. Цветков, 

О.Б. Богомолова, Н.Н. Самылкина. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 
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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. 

Предметные результаты:  

 дальнейшее 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. 

Обучающийся научится:  

 осуществлять редактирование и структурирование текста средствами 

текстового редактора; 
 использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; 
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 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 
 осуществлять взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других 

людей; 
 использовать различные приемы поиска информации в Интернете, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать 
системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете в ходе учебной деятельности; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную деятельность, 
организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 
сообщением; 

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Представление и передача информации. Кодирование информации. 

Системы счисления. Подходы к измерению информации. Разбор заданий из 

демонстрационных тестов. Тренинг с использованием заданий с выбором ответа.   

Тема 2. Обработка информации. Основы логики, основы алгоритмизации и 

программирования. Разбор заданий из демонстрационных тестов. Тренинг с 

использованием заданий с выбором ответа, с открытым ответом и с развернутым 

ответом.  

Тема 3. Основы логики. Логические операции и высказывания. Законы логики. 

Решение задач на упрощение логических функций и построение таблиц 

истинности.  

Тема 4. Основы алгоритмизации. Понятие алгоритма. Основные алгоритмические 

конструкции. Примеры построения алгоритмов. Формализация условия задачи. 

Алгоритмы решения задач (поиск минимума/максимума, сортировка, НОД и НОК, 

решение квадратного уравнения, обработка цикла и др.)  

Тема 5. Проектирование и моделирование. Математические инструменты, 

электронные таблицы. Содержательное обобщение изученного материала по 

темам: моделирование и электронные таблицы. Разбор заданий из 

демонстрационных тестов. Тренинг с использованием заданий с выбором ответа, с 

развернутым ответом. 

Тема 6. Компьютерный тренинг по вариантам.  

Успешная реализация предлагаемой программы профильной смены в составе 

основной образовательной программы ориентирована на существующую 

информационно-образовательную среду школы, которая включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ 

оборудование, коммуникационные каналы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

1 Представление и передача информации. 1 

2 Обработка информации. 1 

3 Основы логики. 1 

4 Основы алгоритмизации. 1 

5 Проектирование и моделирование. Математические 
инструменты, электронные таблицы 

1 

6 Компьютерный тренинг по вариантам. 1 

 


