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1. Результаты усвоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения курса учащиеся: 

 расширят и систематизируют знания по тематическим блокам: «Представ-

ление и передача информации» «Обработка информации», «Основные уст-

ройства ИКТ», «Запись средствами ИКТ информации об объектах и о про-

цессах, создание и обработка информационных объектов», «Проектирова-

ние и моделирование», «Математические инструменты, электронные таб-

лицы», «Организация информационной среды, поиск информации». 

 получат практические навыки работы с готовыми файлами электронных 

таблиц EXCEL, составления программ на языке программирования ПАС-

КАЛЬ, составления алгоритма для исполнителя РОБОТ 

 научатся заполнять бланки ответов ОГЭ 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1.Гражданско воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традици-

онных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

5.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного позна-

ния); 

6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 Планируемые результаты освоения воспитательной деятель-

ности: 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

 

1. Гражданского воспитания 
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-осознание чувства патриотизма, ответственности и долга перед Родиной, 

уважения к Отечеству, его истории и культуре;  

- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; 

-  понимания значения русского языка, как науки в жизни современного   

общества; 

- способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной культуры; 

2. Патриотического воспитания и формирования российской иден-

тичности 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонациональ-

ного народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, иден-

тификация себя в качестве гражданина России, 

 осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе россий-

ского народа. 

 осознание этнической принадлежности,  

- заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- гражданское воспитания и нравственное воспитания детей на основе рос-

сийских традиционных ценностей представления  о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в коллективе; 

- готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач; 

-  выполнении экспериментов, создании учебных проектов;  

- стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; 

- готовности оценить своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 
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- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

- понимание важности нравственности, веры и религии в жизни человека, се-

мьи и общества, ценности семейной жизни; 

- осознание целостности мира и многообразия взглядов на него уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- способность к нравственному самосовершенствованию; 

- веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взгля-

дам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, 

- сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и че-

ловечества, в становлении гражданского общества и российской государст-

венности;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции. 

4.Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспита-

ние); 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному, нравственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность; 

- понимание важности сбережения мирового культурного наследия; 

- формирование эстетического сознания, понимания основ художественной 

культуры; 

- знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с россий-
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ской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и го-

сударств, находившихся на территории современной России) 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, в том числе 

- способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной куль-

туры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого спо-

соба познания жизни и средства организации общения;  

- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

- уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе,  

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности 

 5.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного по-

знания); 

- мировозренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины миры; 

- представлений об основных закономерностях развития природы, взаимо-

связях человека с природной средой, о роли  предмета, в познании этих зако-

номерностей; 

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков само-

стоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступ-

ными техническими средствами информационных технологий; 

- интереса к обучению и познанию, исследовательской деятельности, к осоз-

нанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному, нравственному 

поведению в современном обществе; 
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- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность; 

- понимание важности сбережения мирового культурного наследия; 

- формирование эстетического сознания, понимания основ художественной 

культуры; 

- знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с россий-

ской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и го-

сударств, находившихся на территории современной России) 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, в том числе 

- способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной куль-

туры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого спо-

соба познания жизни и средства организации общения;  

- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

- уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе,  

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности 

6.Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

- осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

- установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту 

и реальной жизни; 

- выработка собственных мировоззренческих позиций; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики 
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- формирование компетенций анализа, проектирования, организации дея-

тельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничест-

ва, способов реализации собственного лидерского потенциала 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

- коммуникативной компетентности в общественно - полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; - интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний;  

- осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования 

с учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного по-

ведения в чрезвычайных ситуациях. 

 8. Экологического воспитания 

- экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни 

на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безо-

пасного образа жизни; 

- ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью; 

- осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе 

с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

- способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой;  

- повышения уровня экологической культуры, осознания глобального харак-

тера экологических проблем и путей их решения посредством методов пред-

мета; 

- экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

- готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-
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фессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познава-

тельных интересов. 

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ор-

ганизации и видов деятельности 

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ГИА по информати-

ке» 

1.1. Основные подходы к разработке контрольных измерительных мате-

риалов ГИА по информатике. 

        ГИА как форма независимой оценки уровня учебных достижений выпу-

скников 9 класса.  Особенности проведения ГИА по информатике. Специфи-

ка тестовой формы контроля. Виды тестовых заданий. Структура и содержа-

ние КИМов по информатике. Основные термины ГИА.  

Раздел 2 «Тематические блоки и тренинг по заданиям и вариантам» 

2.1 «Информационные процессы» 

Передачи информации: естественные и формальные языки. Формали-

зация описания реальных объектов и процессов, моделирование объектов и 

процессов. Дискретная форма представления информации. Единицы измере-

ния количества информации. Процесс передачи информации, сигнал, ско-

рость передачи информации. Кодирование и декодирование информации. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей де-

монстрационных версий. Контрольный тест. 

2.2 «Обработка информации» 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, вы-
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ражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм.  Ос-

новные компоненты компьютера и их функции. Программное обеспечение, 

его структура. Программное обеспечение общего назначения. 

Повторение основных  конструкций, разбор заданий из частей демон-

страционных версий. Контрольный тест. 

2.3 «Основные устройства ИКТ» 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ. 

Файлы и файловая система. Оценка количественных параметров информаци-

онных объектов. Объем памяти, необходимый для хранения объектов. Оцен-

ка количественных параметров информационных процессов. Скорость пере-

дачи и обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг 

связи. 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонст-

рационных версий. Контрольный тест. 

2.4 «Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах, 

создание и обработка информационных объектов» 

Запись изображений, звука и текстовой информации с использованием 

различных устройств. Запись таблиц результатов измерений и опросов с ис-

пользованием различных устройств. Базы данных. Поиск данных в готовой 

базе. Создание записей в базе данных. Компьютерные и некомпьютерные ка-

талоги; поисковые машины; формулирование запросов. 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонст-

рационных версий. Контрольный тест. 

2.5 «Проектирование и моделирование»  
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Чертежи. Двумерная графика. Использование стандартных графиче-

ских объектов и конструирование графических объектов. Простейшие управ-

ляемые компьютерные модели. 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонст-

рационных версий. Контрольный тест. 

2.6 «Математические инструменты, электронные таблицы»  

Таблица как средство моделирования. Математические формулы и вы-

числения по ним. Представление формульной зависимости в графическом 

виде. 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонст-

рационных версий. Контрольный тест 

2.7 «Организация информационной среды, поиск информации» 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения 

к письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение информационных 

объектов из компьютерных сетей и ссылок на них для индивидуального ис-

пользования (в том числе из Интернета). Организация информации в среде 

коллективного использования информационных ресурсов. Повторение ос-

новных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных версий. 

Контрольный тест 

2.8. Тематический блок «Алгоритмизация и программирование» 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмиче-

ских конструкций. Решение задач на исполнение и анализ отдельных алго-

ритмов, записанных в виде блок-схемы, на алгоритмическом языке или на 

языках программирования. Повторение методов решения задач  на составле-

ние алгоритмов для конкретного исполнителя (задание с кратким ответом) и 

анализ дерева игры.  
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2.9.Тематический блок «Телекоммуникационные технологии» 

Технология  адресации и поиска информации в Интернете. 

3. Итоговый контроль 

Осуществляется через систему конструктор сайтов, в которую заложены 

демонстрационные версии ГИА по информатике частей А и В.  
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3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

 

№ 

п/п 
Перечень тем 

 

Всего 

часов 

В том числе  

Основные направления вос-

питательной деятельности 
Лекции Практ. 

занятия 

1. 
Контрольно-измерительные материалы ГИА 

по информатике 
1 1  

3, 4,8 

2. 
Тематические блоки и тренинг по заданиям и 

вариантам: 
   

 

2.1. «Представление и передача информации» 3 1 2 1, 2, 3, 4, 5 

2.2. «Обработка информации»  3 1 2 1, 3, 5, 6, 7, 8 

2.3. «Основные устройства ИКТ» 2 1 1 1, 2, 4, 7, 8 

2.4. «Запись средствами ИКТ информации об объек-

тах и процессах, создание и обработка информа-

ционных объектов» 

2 1 1 

2, 5, 7 

2.5. «Проектирование и моделирование» 4 1 3 3,4, 6, 8 
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2.6 «Математические инструменты, электронные таб-

лицы» 
3 1 2 1, 2, 3, 4 

2.7 «Организация информационной среды, поиск ин-

формации» 
2 1 1 

5, 6, 7, 8 

2.8 «Алгоритмизация и программирование» 8 3 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 

2.9 «Телекоммуникационные технологии» 4 2 2 2, 4, 7, 8 

3. Итоговый контроль  2 - 2 1, 2, 3, 4 

 Итого: 34 13 21  
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