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Внеурочной деятельности «Информатика в задачах» 
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Планируемые результаты освоения курса 

Ученик научится: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов;  

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; – 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;  

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

 – классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

 – понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  



– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ;  

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  

Метапредметные результаты Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 



– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

 

Содержание курса 

Раздел 1. Контрольно-измерительные материалы ОГЭ по информатике. 

1.1.Основные подходы к разработке КИМ ОГЭ по информатике. 

ОГЭ как форма независимой оценки уровня учебных достижений 

 

Раздел 2. Тематические блоки. 

2.1. Информационные процессы. 

Представление и передача информации в компьютерных системах. Основы передачи 

информации.  Принципы кодирования. Решение задач с использованием онлайн сред, 

текстового процессора Excel. 

2.2. «Обработка информации»  

Обработка различных видов информации в программных пакетах. Текстовая информация. 

Работа с редактором Word. Графическая информация. Работа с редактором Inscape. 

Нестандартные задачи на обработку информации.  «Запись средствами ИКТ информации 

об объектах и процессах, создание и обработка информационных объектов». Обработка 

графической и звуковой информации с использованием различных программных сред.  

2.3. «Проектирование и моделирование» 

Работа с программами для построения блок схем и алгоритмов. 

Программы Class Flow, Draw.io. Использование стандартных графических объектов для 

решения задач. 

Таблица как средство моделирования. Математические формулы и вычисления по ним. 

Представление формульной зависимости в графическом виде. Программа «Двоичный 

калькулятор». Моделирование в электронных таблицах. Программа «Решение систем 

линейных уравнений» 

2.4. «Основы устройства ИКТ» 

Файлы. Файловая система. Оценка количественных параметров информационных 

объектов. Объем памяти, необходимый для хранения объектов. 



2.5. «Создание и обработка информационных объектов» 

Базы данных. Поиск в готовой базе данных. Создание записей в базе данных. Поисковые 

машины. Повторение основных конструкций. 

2.6. «Алгоритмизация и программирование» 

Обзор языков программирования. История языков программирования С и С++. Разработка 

простых программ. Повторение методов решения задач на составление алгоритмов. 

2.7. «Математические инструменты, электронные таблицы» 

Моделирование в электронных таблицах. Оформление выпадающего списка с 

картинками.  Представление формульной зависимости на графиках. 

2.8. «Организация информационной среды, поиск информации. Телекоммуникационные 

технологии» 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, 

отправка и получение сообщения. Восстановление IP-адреса. Технологии адресации и 

поиска информации в Интернете. Решение задач с помощью кругов Эйлера. 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и указанием 

количества часов, 

отводимое на изучение каждой темы 

№ Раздел Часы 

1 Контрольно-измерительные материалы ОГЭ по 

информатике. 

1 

2 Информационные процессы. 4 

3 «Обработка информации» 2 

4 «Проектирование и моделирование» 3 

5 «Основы устройства ИКТ» 2 

6 «Создание и обработка информационных объектов» 3 

7 «Алгоритмизация и программирование» 11 

8 «Математические инструменты, электронные 

таблицы» 

3 

9 «Организация информационной среды, поиск 

информации. Телекоммуникационные технологии» 

3 

 Итого 34 

 


