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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений в 7-9 классах, Бородин М. Н. ,  Москва «Бином. 

Лаборатория знаний», 2016 год. И учебника «Информатика и ИКТ. ФГОС» в 9 классе/ И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русаков, Л. В. 

Шестакова, - 5-е изд. Испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 год, являющиеся исходным материалом для составления 

программы. 

Нормативно-правовые основания разработки рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

1. Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

2. Федеральными государственными образовательными основного общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897, с изменениями от 29.12.2014 г. N 1644, 31.12.2015 г. № 1577) (далее - ФГОС ООО)  

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

4. Письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования».  

5. основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год  

6. учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 

учебный год. 

Направление развития личности, в рамках которого разработана программа-общеинтеллектуальное. 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 
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Цель1 курса «Информационные технологии, и МЫ»: 

 Формирование интереса к изучению профессии, связанной с программированием. 

 Формирование алгоритмической культуры. 

 Дать ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному курсу.  

Задачами курса является: 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных и воспитательных задач: 

  Образовательные задачи 

 Научить учащихся структурному программированию как методу, предусматривающему создание понятных, локально простых и 

удобочитаемых программ, характерными особенностями которых является: модульность, использование унифицированных структур 

следования, выбора и повторения, отказ от неструктурированных передач управления, ограниченное использование глобальных 

переменных. 

 Приобретение знаний и навыков алгоритмизации учащимися в ее структурном варианте. 

 Освоение всевозможных методов решения задач, реализуемых на языке Паскаль. 

 Развитие алгоритмического мышления учащихся. 

 Формирование навыков грамотной разработки программ. 

Воспитательные задачи: 

 Формирование правовой культуры школьников; 

 Развитие познавательных способностей учащихся, воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 

 Развитие творческих способностей и познавательного интереса учащихся; 

 Обеспечение подготовки старших школьников к решению информационных задач на последующих ступенях общего образования; 

 Воспитание способностей школьника к адаптации в быстро меняющейся информационной среде как одного из важнейших элементов 

информационной культуры человека, наряду с формированием общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией. 

 Формирование веротерпимости, широты мировоззрения, гуманизма; 

  Развитие личностных качеств школьников на основе свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение курса внеурочной деятельности социального направления ««Информационные технологии, и МЫ» на ступени основного 

общего образования на базовом уровне отводится: в 9 классе 34 часов, из расчета 1 час в неделю 

                                                 
1 Целью рабочей программы курса внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, И МЫ»,9 КЛАСС 

В результате изучения курса в 9-м классе у учащиеся должны быть сформированы следующие результаты: 

1.Личностные результаты изучения курса:» Информационные технологии и Мы ». 

У  обучающегося  будут сформированы: 

 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;  

У обучающегося могут быть сформированы: 

  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. 

2.Метапредметные результаты включают в себя регулятивные, познавательные  коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

  формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

  планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

  осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
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 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

  сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

  определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом  конечного результата; 

  предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

  осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

  выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

  концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  •оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины трудностей и преодолевать их;  

  • проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

  • самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных лингвистических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме; 

  принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 
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 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

  видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

  планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

  выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

  интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ); 

  оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

  устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников;  

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, родителей) и учитывать их в своей 

деятельности; 

 проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения коллективной (групповой) работы; 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (небольшие сообщения, презентации). 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

3.Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

  применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования текстов, создания списков и таблиц;  
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 применять инструменты простейших графических редакторов для создания и редактирования рисунков; 

 иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; 

 иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей; 

 составлять и записывать программы, используя известные алгоритмические конструкции; 

  распознавать необходимость применения той или иной алгоритмической конструкции при решении задачи; 

  использовать процедуры и функции при решении задач; 

  правильно записывать символы и ключевые слова языка программирования; 

 составлять математическую модель, алгоритм и программу для решения простых задач; 

  понимать листинг, корректировать программу; 

  выводить результаты на дисплей или записывать в файл; 

  решать олимпиадные задачи начального уровня. 

  проводить отладку и тестирование программ.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развивать алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формировать представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств;  

 формировать умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формировать навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, И МЫ»9 КЛАСС (34 ЧАСА) 

1 раздел. Работа с текстовым документом в ОС Windows 8 (2 часа) 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении 

и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с 

текстом (распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода) 

2 раздел. Алгоритмы и исполнители (6 часов). 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод данных.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура программы на языке Паскаль. Представление данных 

в программе. Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. 

Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, 

тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной 

программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

3 раздел.  Обработка графической информации в среде Паскаль 7.0 (26 часов) 

Язык программирования высокого уровня (ЯПВУ), и классификация.  Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в 

программе. Компьютерная система координат, Структурный тип данных- Библиотека GRAPH. Структура графической программы 

Способы описания и обработки изображений, в библиотеке GRAPH 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, 

тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке GRAPH; ввод, трансляция и исполнение данной программы. 

Научиться создавать строки программы на первом этапе, знакомство с компьютерной системой координат. Работа на компьютере. 


