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1. Результаты усвоения курса внеурочной деятельности 

Изучение курса " Удивительный мир информатики " дает возможность 

учащимся достичь следующих личностных результатов развития: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию при-

водить примеры и контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные вы-

сказывания, отличать гипотезу от факта; 

- представление об информатике как сфере человеческой деятельности, о ее 

значимости для развития цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при реше-

нии математических и практических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию объектов окружающего мира, 

задач, решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами  является формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 
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- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- применять современные информационные технологии для коллективной и 

групповой работы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- осуществлять сравнение, сопоставление; 

- строить логическое рассуждение; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе ис-

следования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чте-

ния; 

- находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических и других практических проблем, и представлять ее в понят-

ной форме;  

- принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятно-

стной информации; 

- ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических и практических  проблем; 

-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задачи; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 
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В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение 

курса оказывает: 

- на формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умение соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

В результате изучения этого курса учащиеся будут знать: 

- о роли фундаментальных знаний (математики) в развитии информатики, 

- содержание понятий «базис», «алфавит», «основание» для позиционных 

систем счисления; 

- особенности компьютерной арифметики над целыми числами; 

- способы представления вещественных чисел в компьютере; 

- принцип представления текстовой информации в компьютере; 

- принцип оцифровки графической и звуковой информации; 

- терминологию, связанную с графами, деревьями  и списками; 

- функции алгебры логики; 

- понятие исполнителя, среды исполнителя; 

- понятие сложности алгоритма; его эффективности; 

- содержание понятий «информация» и «количество информации»; 

- суть различных подходов к определению количества информации. 

Учащиеся научатся: 

- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных; 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
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- определять минимальную длину кодового слова по заданному алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

- определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024;  

- переводить заданное вещественное  число из десятичной записи в другие 

системы счисления и обратно;  

- сравнивать числа в различных системах счисления; 

- выполнять арифметические действия над числами, записанными в 

различных системах счисления; 

- записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний; 

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

- использовать - описывать граф с помощью таблиц с указанием длин ребер; 

- использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

- проектировать математические модели и алгоритмы для исполнителей, 

использовать компьютеры и среды программирования при реализации и их 

анализе;  

- выявлять  ошибки в  алгоритмах  и анализировать их на эффективность. 

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; 
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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 

-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-
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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; 

- 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-



8 
 

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-

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-
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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; 

- 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-
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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 

- 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 
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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-

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 

организации и видов деятельности 

Раздел 1. Введение. Нормы информационной этики и права 

Инструктаж по охране труда и организации автоматизарованного рабочего 

места обучающегося.  Информационное общество. Возможности глобальной 

сети. Правила  общения в сети Интернет. 

Раздел 2. Системы счисления  

Система счисления, цифра, позиционная система счисления, непозиционная 

система счисления, базис, алфавит, основание. Развернутая форма записи 

числа, свернутая форма. Сложение, вычитание, умножение, деление чисел в 

различных системах счисления. Перевод целого числа из Р-ичной системы 

счисления в десятичную. Перевод целого числа из десятичной системы 

счисления в Р-ичную. Взаимосвязь между системами счисления с 

основаниями P
m
 =Q. Перевод чисел из Р-ичной системы в Q –ичную. 

Раздел 3. Представление информации на компьютере  
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Единицы измерения информации. Подсчет количества информации. 

Представление целых и действительных чисел в компьютере. 

Дополнительный и обратный код, фиксированная запятая, плавающая 

запятая. Нормализированная запись вещественных чисел. Особенности 

реализации вещественной компьютерной арифметики. Числовой код 

символа, таблицы кодировок символов (системы кодирования, универсальная 

система кодирования текста). Растр, принцип декомпозиции, система 

кодирования RGB. Пространственная дискретизация. Палитра цветов 

растрового изображения. Разрешающая способность экрана, глубина цвета, 

графический режим. Режимы кодировки цветного изображения. Аналоговая 

и дискретная форма информации. Дискретизация. Частота дискретизации. 

Глубина кодирования. Методы сжатия цифровой информации. 

Раздел 4. Введение в алгебру логики  

Что такое алгебра высказываний. Простое и сложное высказывания. 

Операции логического отрицания, дизъюнкции, конъюнкции, импликации, 

эквиваленции. Свойства логических операций. Логические формулы, 

таблицы истинности. Законы тождества, противоречия, исключенного 

третьего, двойного отрицания, идемпотентности, коммуникативности, 

ассоциативности, дистрибутивности, де Моргана. Построение и 

преобразование логических выражений. Вычисление значения логического 

выражения. Построение для логической функции таблицы истинности. 

Решение логических уравнений. Графический способ решения логических 

задач: графы, деревья. Табличный способ решения логических задач. 

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов  и программирования  

Виды алгоритмов, способы записи алгоритмов. Решение задач на 

составление алгоритмов. Понятие сложности алгоритма. Алгоритмы для 

исполнителя Робот Алгоритмы обработки числовой и текстовой  

информации. Среда программирования. Реализация алгоритмов в среде 

программирования. Эффективность программ.   
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3.Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания с указанием количества часов, от-

водимых на освоение каждой темы  

 

Раздел Количе-

ство ча-

сов 

Содержание (разделы, темы) 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направ-

ления 

воспита-

тельной 

деятель-

ности 

Введение. Нормы 

информационной 

этики и права 

2 Инструктаж по охране труда и органи-

зации автоматизарованного рабочего 

места обучающегося.  Информацион-

ное общество 

1 
Проектировать собственное ин-

формационное пространство; 

оценивать информацию с пози-

ции ее свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и пр.); 

классифицировать возможности 

сети Интернет  по принятому 

основанию;  

распознавать потенциальные 

угрозы и вредные воздействия, 

связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемые пути 

их устранения. 

1,2,3,4 

Возможности глобальной сети. Прави-

ла  общения в сети Интернет. 1 
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Системы счисле-

ния 

7 Система счисления, цифра, позицион-

ная система счисления, непозиционная 

система счисления, базис, алфавит, ос-

нование. 

1 
Выявлять различие в  позици-

онных и непозиционных систе-

мах счисления; 

выявлять общее и отличия в 

разных позиционных системах 

счисления;  

переводить целые числа (от 0 до 

1024)  из десятичной системы 

счисления в двоичную , восьме-

ричную, шестнадцатеричную и 

обратно; выполнять операции 

сложения, вычитания и умно-

жения над числами в различных 

системах счисления. 
 

1,2,3,4,5,6,

7,8 

Развернутая форма записи числа, свер-

нутая форма. 1 

Сложение, вычитание, умножение, де-

ление чисел в различных системах 

счисления. 

1 

Перевод целого числа из Р-ичной сис-

темы счисления в десятичную. 1 

Перевод целого числа из десятичной 

системы счисления в Р-ичную.  1 

Взаимосвязь между системами счисле-

ния с основаниями P
m
 =Q. 1 

Перевод чисел из Р-ичной системы в Q 

–ичную. 1 

Представление 

информации на 

компьютере 

7 
Единицы измерения информации. 

Подсчет количества информации. 1 
Переводить,  сравнивать едини-

цы измерения информации;  

записывать вещественные числа 

в  

нормализованной форме;  

выполнять кодирование и деко-

дирование текстовой информа-

ции, используя  кодовые табли-

1,2,3,4,5,6,

7,8 

Дополнительный и обратный код, фик-

сированная запятая, плавающая запя-

тая. 

1 

Нормализированная запись вещест-

венных чисел. Особенности реализа-

ции вещественной компьютерной 

1 
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арифметики. цы;  

определять код цвета в палитре 

RGB; 

рассчитывать количество тек-

стовой и графической  инфор-

мации; определять размер зву-

ковых файлов с различным ка-

чеством звучания (глубиной ко-

дирования и частотой дискрети-

зации). 

Числовой код символа, таблицы коди-

ровок символов (системы кодирования, 

универсальная система кодирования 

текста).  

1 

Растр, принцип декомпозиции, система 

кодирования RGB. Пространственная 

дискретизация. Палитра цветов рас-

трового изображения. 

1 

Разрешающая способность экрана, 

глубина цвета, графический режим. 

Режимы кодировки цветного изобра-

жения. Аналоговая и дискретная фор-

ма информации.  

1 

Дискретизация. Частота дискретиза-

ции. Глубина кодирования. Методы 

сжатия цифровой информации. 

1 

Введение в алгебру 

логики 

6 
Что такое алгебра высказываний. Про-

стое и сложное высказывания. 1 
Анализировать логическую 

структуру высказываний;  

выполнять с высказываниями 

логические операции;  

строить таблицы истинности 

для логических выражений; 

вычислять значение и преобра-

зовывать логического выраже-

ния; решать логические уравне-

1,2,3,4,5,6,

7,8 

Операции логического отрицания, 

дизъюнкции, конъюнкции, имплика-

ции, эквиваленции. Свойства логиче-

ских операций. 

1 

Логические формулы, таблицы истин-

ности. Законы тождества, противоре-

чия, исключенного третьего, двойного 

отрицания, идемпотентности, комму-

1 
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никативности, ассоциативности, дист-

рибутивности, де Моргана. 

ния и задачи. 

Построение и преобразование логиче-

ских выражений. Вычисление значения 

логического выражения. 

1 

Построение для логической функции 

таблицы истинности. Решение логиче-

ских уравнений. 

1 

Графический способ решения логиче-

ских задач: графы, деревья. Табличный 

способ решения логических задач. 

1 

Элементы теории 

алгоритмов  и 

программировани

я 

12 Виды алгоритмов.  1 
Определять по выбранному ме-

тоду решения задачи, какие ал-

горитмические конструкции мо-

гут войти в алгоритм и какую 

форму записи использовать; 

сравнивать различные алгорит-

мы решения одной задачи;  

анализировать изменение зна-

чений величин при пошаговом 

выполнении алгоритма;  

исполнять готовые алгоритмы 

для конкретных исходных дан-

ных; 

строить цепочки команд, даю-

щих нужный результат при кон-

кретных исходных данных для 

исполнителя, преобразующего 

1,2,3,4,5,6,

7,8 

Способы записи алгоритмов. 1 

Решение задач на составление 

алгоритмов. 

1 

Понятие сложности алгоритма.  1 

Алгоритмы для исполнителя Робот. 1 

Алгоритмы обработки числовой и 

текстовой  информации. 

1 
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Среда программирования. 1 
строки символов; 

 строить арифметические, стро-

ковые, логические выражения и 

вычислять их значения;  

разрабатывать и анализировать  

программы, содержащие опера-

торы ветвления, циклов и обра-

ботки массивов. 

Реализация алгоритмов в среде 

программирования. 

1 

Знакомство с исполнителем Робот. СКИ. 

1 

Исполнитель Робот. Составление 

простейших программ. 1 

Составление линейного алгоритма для 

исполнителя Робота. 1 

Основные базовые алгоритмические 

конструкции (ветвление) и их реализация в 

среде исполнителя Робот. 

1 

Итого: 34 
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