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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочного курса «Информатика в задачах» является частью основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ Школа-интернат №26» 

и направлен на подготовку учеников к ЕГЭ по информатике и ИКТ. Данная 

программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, ФЗ «Об образовании»  
состоит из следующих разделов: 

1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2.Содержание курса внеурочной деятельности; 

      3.Тематическое планирование с указанием количества часов. 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Информатика в задачах» 

Ученик научится: 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема) в соответствии с поставленной 

задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов с использованием 

типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность 

построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования; находить оптимальный путь 

во взвешенном графе; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 определять информационный объем текстовых данных при заданных условиях; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; использовать средства автоматизации информационной деятельности при составление 

алгоритмов; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 использовать электронные таблицы для выполнения заданий; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

 эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

 оформлять решение заданий в соответствии с инструкцией. 

Ученик получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах 

и их роли в современном мире; 
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 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объѐм сообщения, записанного символами 
произвольного алфавита; 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

 приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

 оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с требованиями 
инструкции; 

 применять различные методы решения тестовых заданий и текстовых задач по 

основным темам информатики. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

Алгоритмизация и программирование. Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи 

алгоритмов. Блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. Учебные исполнители (Кузнечик, Водолей, Робот, Черепаха) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей. Основные понятия, 

связанные с использованием основных алгоритмических конструкций. Решение задач на 

исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных в виде блок-схемы, на 

алгоритмическом языке или на языках программирования. Повторение методов решения задач 

на составление алгоритмов для конкретного исполнителя (задание с кратким ответом) и анализ 

дерева игры. Исполнение алгоритма для конкретного исполнителя с фиксированным  набором 

команд. Составление алгоритмов и программ (линейных, с ветвлениями и циклами) для 

управления исполнителями Кузнечик, Водолей, Робот, Черепаха. Исполнение 
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алгоритма, записанного на естественном языке, обрабатывающий цепочки символов или списки. 

Информация и информационные процессы. Оценка количественных параметров 

информационных объектов. Объем памяти, необходимый для хранения объектов. Оценка 

количественных параметров информационных процессов. Скорость передачи и обработки 

объектов. Запись изображений, звука и текстовой информации с использованием различных 

устройств. Запись таблиц результатов измерений и опросов с использованием различных 

устройств. Дискретная форма представления информации. Процесс передачи информации, 

сигнал, скорость передачи информации. 

Граф. Работа с графами. Анализ информации, представленной в виде графов. 

Анализ формального описания реальных объектов и процессов. 

Файловая система. Файлы и файловая система. Файловая система организации данных. 

Кодирование информации. Передачи информации: естественные и формальные языки. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, моделирование объектов и процессов. 

Единицы измерения количества информации. Кодирование и декодирование информации. 

Основы математической логики. Логические значения, операции, выражения. Логические 

операции. Таблицы истинности логических операций. Оценка значения логического 

выражения. 

Двоичная система счисления. Перевод чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную. Перевод чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Дискретная, 

текстовая, числовая, графическая форма представления информации. 

Поиск информации в БД, в сети Интернет. Базы данных. Поиск данных в готовой базе по 

сформулированному условию. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые 

машины; формулирование запросов. Технология адресации и поиска информации в Интернете. 

Электронные таблицы. Таблица как средство моделирования. Математические формулы и 

вычисления по ним. Представление формульной зависимости в графическом виде. Функции в 

электронных таблицах. Обработка большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы. 

ОГЭ как форма оценки уровня учебных достижений выпускников 9 класса. Особенности 

проведения ОГЭ по информатике. Виды тестовых заданий. Структура и содержание КИМов по 

информатике. Основные термины ОГЭ. Тестирование по материалам СтатГрад. 
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4. Календарно – тематическое планирование 

8 класс 

 

№ 

ур. 

Тема урока Кол-

во 

часов 

      Дата 

Планир. Фактич. 

1. Инструктаж по ТБ. Системы счисления в нашей жизни 1   

2. Древние системы счисления 1   

3. Римская система счисления 1   

4. Двоичная система счисления – не только в компьютере! 1   

5. Двоичная арифметика 1   

6. Многообразие позиционных систем счисления 1   

7. Правила перевода чисел из десятичной в другие системы 

счисления 

1   

8. Использование метода разности 1   

9. Неизвестные системы счисления 1   

10. Задачи о лжецах 1   

11. Логические выводы 1   

12. Логика в информатике 1   

13. Законы логики и таблицы истинности 1   

14. Построение таблиц истинности 1   

15. Решение логических задач 1   

16. Алгоритмические конструкции и их блок-схемы 1   

17. Исполнение линейного алгоритма 1   

18. Первая программа 1   

19. Переменная 1   

20. Простое и составное условие 2   

21.   

22. Исполнение простейшего циклического алгоритма 1   

23. Цикл ДЛЯ 2   

24.   

25. Цикл ПОКА 2   

26.   

27. Вложенные циклы 2   

28.   

29. Одномерные массивы чисел 1   

30. Исполнение циклического алгоритма обработки массива чисел 2   

31.   

32. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм 1   

33. Исполнение вспомогательных алгоритмов 1   

34. Подведение итогов «Что нового я узнал и научился делать?» 

Итоговое тестирование 

1   
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Календарно – тематическое планирование 

9 класс 

 

№ 

ур. 

Тема урока  Кол-во 

часов 

Дата 

 Планир.  Фактич. 

1. Инструктаж по ТБ. Единицы измерения количества 

информации 

1   

2. Оценка количественных параметров информационных 

объектов 

1    

3. Кодирование текстовой информации 1   

4. Оценка значения логического выражения 1   

5. Анализ информации, представленной в виде схем 1   

6. Файловая система 1   

7. Представление формульной зависимости в графическом виде 1   

8. Алгоритм для исполнителя 1   

9. Кодирование и декодирование информации 1   

10. Исполнение линейного алгоритма 1   

11. Исполнение циклического алгоритма 1   

12. Исполнение цикла обработки массива целых чисел 1   

13. Представление информации в виде направленного графа 1   

14. Поиск данных в готовой базе по сформулированному условию 1   

15. Перевод десятичных чисел в двоичные и наоборот 1   

16. Составление линейного алгоритма для исполнителя 1   

17. Скорость передачи информации 1   

18. Алгоритм, записанный на естественном языке 1   

19. Адрес файла в сети Интернет 1   

20. Запросы к поисковому серверу 1   

21. Таблица как средство моделирования 1   

22. Функции в электронных таблицах 1   

23. 
Технология обработки информации в электронных таблицах 

2   

24.   

25. 
Решение задач в электронных таблицах 

2   

26.   

27. 
Основные алгоритмические конструкции 

2   

28.   

29. Составление условий 1   

30. 
Алгоритмическая конструкция – цикл 

2   

31.   

32. Решение задач с циклами 1   

33. 
Итоговое тестирование 

2   

34.   
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Календарно – тематическое планирование 

10 класс 
 

№ 

ур. 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Планир. Фактич. 

1 
Информация и сообщения. Алфавит. Кодирование и 

декодирование информации. Правило Фано 
1 

  

2 Кодирование растровой графической информации 1   

3 
Измерение количества информации. Алфавитный 

подход к определению количества информации 
1 

  

4 Решение заданий  1   

5 

Позиционные системы счисления. Перевод чисел из 

десятичной системы в системы счисления с другим 

основанием и обратно 

1 

  

6 
Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы счисления 
1 

  

7 
Выполнение действий над числами, записанных вне 

десятичных системах счисления 
1 

  

8 Решение заданий  1   

9 

Логические значения, операции и выражения. Таблица 

истинности. Основные логические операции: 

отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, 

эквиваленция 

1 

  

10 
Основные законы алгебры логики, их использование 

для преобразования логических выражений 
1 

  

11 Логические игры. Нахождение выигрышной стратегии 1   

12 Решение заданий  1   

13 Решение заданий  1   

14 Решение заданий  1   

15 
Графы. Представление графа в виде схемы и в 

табличном виде 
1 

  

16 Решение заданий  1   

17 
Реляционные базы данных. Объекты, отношения, 

ключевые поля 
1 
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 18 
Электронные таблицы, формулы, абсолютные и 

относительные адреса ячеек 
1 

  

19 Решение заданий  1   

20 IP-адрес, маска адреса, поразрядная конъюнкция 1   

21 
Диаграммы Эйлера-Венна, формула включений и 

исключений 
1 

  

22 Решение заданий  1   

23 
Основные алгоритмические конструкции: линейная 

последовательность операторов, цикл, ветвление 
1 

  

24 
Синтаксис, типы данных, операции, выражения ЯП 

Pascal 
1 

  

25 
Ввод-вывод данных, использование подпрограмм и 

функций. Использование стандартных библиотек 
1 

  

26 
Работа с массивами. Поиск элемента в массиве по 

заданному критерию, сортировка 
1 

  

27 Решение заданий  1   

28 Решение заданий  1   

29 Решение заданий  1   

30 Задания по программированию с развернутым ответом  1   

31 Задания по программированию с развернутым ответом  1   

32 Задания по программированию с развернутым ответом  1   

33 
Выполнение тренировочного теста 

1   

34 1   
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