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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «Занимательная информатика» в рамках внеурочной 

деятельности по учебному предмету  «Информатика» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечивает достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных). Рабочая программа курса «Занимательная информатика» 

входит во внеурочную деятельность по общеинтеллектуальному направлению развития 

личности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты изучения учащимися: 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 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 изучения: 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении курса, 

являются: 
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 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; 

 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 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7 КЛАСС 

 

1. Информация и информационные процессы (12 ч.) 
Информация и еѐ свойства. Информационные процессы. Обработка информации. 

Элементы комбинаторики. Информационные процессы. Хранение и передача 

информации. Всемирная паутина как информационное хранилище. Правовые и этические 

и этические аспекты информационной деятельности во Всемирной паутине. 

Представление информации. Знаки и знаковые системы. История письменности. 
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Естественные и формальные языки. Двоичное кодирование. Равномерные и 

неравномерные двоичные коды. Различные задачи ка кодирование информации. 

Алфавитный подход к измерению информации. Единицы измерения информации. 

Решение задач на определение информационного объема сообщения. 

Формы обучения: фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные 

Виды обучения: Демонстрация, урок – исследование, урок – лекция с сопровождением 

средств мультимедиа, урок – практикум, урок – игра, комбинированный урок, урок 

контроля. 

 

2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (8 ч). 

Основные компоненты компьютера. Персональный компьютер. Компьютерные сети. 

Скорость передачи информации. Программное обеспечение компьютера. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования и прикладное программное 

обеспечение. Особенности именования файлов в различных операционных системах. 

Пользовательский интерфейс. Основные этапы развития ИКТ. 

Формы обучения: фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные 

Виды обучения: Демонстрация, урок – исследование, урок – лекция с сопровождением 

средств мультимедиа, урок – практикум, урок – игра, комбинированный урок, урок 

контроля.  

3.Обработка графической информации (8 ч.). 

Формирование изображения на экране компьютера. Создание графических изображений 

средствами растрового редактора. Обработка фотографий, коллажи, панорамы. Создание 

графических изображений средствами векторного редактора. Решение задач на 

вычисление размеров графических файлов. 

Формы обучения: фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные 

Виды обучения: Демонстрация, урок – исследование, урок – лекция с сопровождением 

средств мультимедиа, урок – практикум, урок – игра, комбинированный урок, урок 

контроля.  

 

4.Обработка текстовой информации (6ч.). 

Текстовые документы и технологии их созданию. Компьютерные инструменты создания 

текстовых документов. Создание текстовых документов на компьютере. Прямое 

форматирование. Стилевое форматирование. Форматы текстовых файлов. Визуализация 

информациив текстовых документах. Распознавание текста. Системы компьютерного 

перевода. Представление текстовой информации в памяти компьютера. Оценка 

количественных параметровтекстовых документов. 

Формы обучения: фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные 

Виды обучения: Демонстрация, урок – исследование, урок – лекция с сопровождением 

средств мультимедиа, урок – практикум, урок – игра, комбинированный урок, урок 

контроля.  

 

 

8 КЛАСС 

1. Математические основы информатики (16ч.) 

Общие сведения о системах счисления. Непозиционные системы счисления. Позиционные 

системы счисления. Решение задач по теме «Системы счисления». Представление целых 

чисел целых чисел. Представление вещественных чисел. Представление текстов и 

графических изображений в компьютере. Множества и операции с ними. Элементы 

алгебры логики. Построение таблиц истинности для логических выражений. Решение 

логических задачс помощью таблиц истинности. Решение логических задач путем 

преобразования логических выражений. 

Формы обучения: фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные 
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Виды обучения: Демонстрация, урок – исследование, урок – лекция с сопровождением 

средств мультимедиа, урок – практикум, урок – игра, комбинированный урок, урок 

контроля.  

 

2. Алгоритмы и программирование (10 ч.) 

Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Работас исполнителями в среде Кумир. Разнообразие 

исполнителейалгоритмов. Свойства алгоритма. Возможностьавтоматизации деятельности 

человека. Способы записи алгоритмов. Объекты алгоритмов. Величины 

и выражения. Арифметическиевыражения.Составление разветвляющихсяалгоритмов 

Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданнымусловием продолжения 

работы. Циклические алгоритмы с заданнымусловием продолжения работы 

дляисполнителя Робот. Составление циклических алгоритмов с заданным условием 

продолжения работы. Цикл с заданным условием окончания работы. Составление 

циклических алгоритмов с заданным условием окончанияработы. Цикл. Работа с 

исполнителямиРобот и Черепаха. Составление циклических алгоритмов с заданным 

числом повторений. 

Формы обучения: фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные 

Виды обучения: Демонстрация, урок – исследование, урок – лекция с сопровождением 

средств мультимедиа, урок – практикум, урок – игра, комбинированный урок, урок 

контроля.  

 

3. Использование программных продуктов. Мультимедиа (8 ч.) 

Технология мультимедиа. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные 

презентации. Создание мультимедийной презентации. Базовые приѐмы обработки 

звуковой информации. Создание видеороликов. Оценка количественных параметров 

аудиовизуальных объектов. 

Формы обучения: фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные 

Виды обучения: Демонстрация, урок – исследование, урок – лекция с сопровождением 

средств мультимедиа, урок – практикум, урок – игра, комбинированный урок, урок 

контроля.  

 

 

9 КЛАСС 

1. Моделирование и формализация (12 ч.) 

Моделирование. Словесные модели. Математические модели. Графические модели. 

Графы. Использование графов при решении задач. База данных как модель 

предметнойобласти. Реляционные базы данных. Система управления базами данных. 

Создание базы данных. Запросы навыборку данных.  

Формы обучения: фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные 

Виды обучения: Демонстрация, урок – исследование, урок – лекция с сопровождением 

средств мультимедиа, урок – практикум, урок – игра, комбинированный урок, урок 

контроля.  

 

2Обработка числовой информации в электронных таблицах (12ч.). 

Интерфейс электронных таблиц.Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы 

ЭТ. Относительные, абсолютныеи смешанные ссылки. Организация вычислений в ЭТ. 

Сортировка и поиск данных. Диаграмма как средство визуализации данных. Построение 

диаграмм 

Формы обучения: фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные 

Виды обучения: Демонстрация, урок – исследование, урок – лекция с сопровождением 

средств мультимедиа, урок – практикум, урок – игра, комбинированный урок, урок 

контроля.  
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3. Коммуникационные сети (10 ч.) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Как устроен Интернет. IP-адрес 

компьютера. Доменная система имѐн. Протоколыпередачи данных. Всемирная паутина. 

Файловыеархивы. Электронная почта. Сетевоеколлективное взаимодействие.Сетевой 

этикет. Безопасность в Интернете. Технологии создания сайта. Содержание и структура 

сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете 

Формы обучения: фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные 

Виды обучения: Демонстрация, урок – исследование, урок – лекция с сопровождением 

средств мультимедиа, урок – практикум, урок – игра, комбинированный урок, урок 

контроля.  

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1 Информация и информационные процессы. 13 

2 Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией 
8 

3 Обработка графической информации. 8 

4 Обработка текстовой информации. 6 

 ИТОГО 34 

 

8 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1 Математические основы информатики 13 

2 Алгоритмы и программирование 10 

3 Использование программных продуктов.  Мультимедиа 8 

 ИТОГО 34 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 



7 
 

1 Моделирование и формализация 12 

2 Обработка числовой информации в электронных таблицах. 12 

3 Коммуникационные сети 10 

 ИТОГО 34 

 


