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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Инфознание» рассчитана на 34 часа в год. Выбранная 

формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся; 

сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся и пр. Внеурочная 

деятельность реализуется через нелинейный курс и подразумевает не только регулярные занятия, 

но и различные подготовительные мероприятия, социальную деятельность. 

Курс предназначен для организации внеурочной деятельности в 9 классах основной школы 

по нескольким взаимосвязанным направлениям развития личности, таким как 

общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное.  

В настоящее время, согласно ФГОС, внеурочная деятельность стала обязательным 

компонентом основной образовательной программы основного общего образования. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Обеспечение нового качества образования сегодня напрямую связывается с созданием 

новой ИОС, основанной на комплексном использовании средств информационных технологий. 

Огромные потенциальные возможности средств ИКТ для организации образовательного процесса 

дают все основания для успешной реализации задач обновления образования. 

В существующих условиях перехода образовательных учреждений на ФГОС целесообразно 

организовать внеурочную деятельность, направленную на освоение дополнительных 

возможностей средств ИКТ.  

 

Цели и задачи обучения 

Основной целью является подготовка к Государственной итоговой аттестации по 

информатике и ИКТ с использованием возможностей информационно – коммуникационной среды 

школы. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 Сформировать представления о структуре и содержании контрольных измерительных 

материалов по информатике; назначении заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким 

ответом, с развёрнутым ответом, практические задания); 

 Способствовать формированию умений 

- работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения экзамена в целом и 

выполнение практических заданий и заданий с развёрнутым ответом; 

 - эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

 - работать с тестом в компьютерном виде. 

 

Особенности организации занятий: 

На каждом занятии предполагается изучение теории и отработка её в ходе практических 

заданий: постановка проблемы, ее анализ и решение. 

 В процессе чтения лекций используется проблемное изложение; 

 Занятия проводятся с активным использованием ресурсов сети Интернет; 

 Для практических занятий предлагается система задач с готовым разбором решения и 

аналогичных задач для самостоятельного тренинга; 

 Выделяется половина учебного времени на конкретный тренинг учащихся по открытым 

банкам заданий ОГЭ; 

 Предлагаются аналогичные тренировочные задания для отработки содержания всех 

проверяемых на экзамене тематических блоков. 

 



Планируемые результаты освоения программы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

При использовании во внеурочной деятельности модульных курсов специально 

отбираются учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ – компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

 

Личностные результаты  

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты  
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты 

Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Ученик получит возможность научиться:  

 формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;  
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 составлять и решать нестандартные уравнения, системы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных предметов;  

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;  

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения;  

Ученик научится:  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках,  

 уметь формализовать и структурировать информацию,  

 уметь выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

– в таблицы, схемы, графики, диаграммы с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных.  

 

Методы и формы организации учебного процесса 

Формы и методы обучения  
Формы: внеклассное занятие 

Лекция 

Практические занятия 

Проектная деятельность 

 

Типы занятий: 
- занятие рефлексия (занятия повторения, закрепления знаний и выработки умений) 

- комбинированное занятие; 

- творческое занятие (написание творческих работ различной стилевой 

направленности). 

 

Методы обучения: 
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

Словесные, наглядные, практические. 

Индуктивные, дедуктивные. 

Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

Стимулирование долга и ответственности в учении. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля достижений планируемых 

результатов. 

Основной формой контроля достижений планируемых результатов является 

презентация по итогам проектной деятельности, защита проекта. Защита проекта 

осуществляется по мере их выполнения и при повторении в конце учебного года.  

 

Учебно-методические пособия 

1. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения основного государственного экзамена по ИНФОРМАТИКЕ. 

2. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для  

проведения в 201…  году основного государственного экзамена по ИНФОРМАТИКЕ. 

3. https://inf-oge.sdamgia.ru/ 

 



Содержание курса  

 

№ Тема  Часы Форма проведения 

1.  Структура и содержание контрольных 

измерительных материалов по информатике 
2 

Лекция 

2.  Проектная деятельность.   Знакомство класса с 

темами. Выбор под тем (областей знания). План 

работы над проектами (сбор информации, выбор 

проектов, работа над проектами) 

2 

Лекция. Беседа. 

3.  Оценивание объёма памяти, необходимого для 

хранения текстовых данных 
2 

Лекция, Практическая 

работа 

4.  Умение декодировать кодовую последовательность 
2 

Лекция, Практическая 

работа 

5.  Анализ простых алгоритмов для конкретного 

исполнителя с фиксированным набором команд 
2 

Лекция, Практическая 

работа 

6.  Исполнение формальных алгоритмов, записанных 

на языке программирования  
2 

Лекция, Практическая 

работа 

7.  Принципы адресации в сети Интернет. Принципы 

поиска информации в Интернете 
2 

Лекция, Практическая 

работа 

8.  Тренинг по тестам ОГЭ (онлайн) 2 Практическая работа 

9.  Анализ информации, представленную в виде схем 
2 

Лекция, Практическая 

работа 

10.  Запись числа в различных системах счисления 
2 

Лекция, Практическая 

работа 

11.  Поиск информации в файлах и каталогах 

компьютера. Определение количества и 

информационного объёма файлов, отобранных по 

некоторому условию. 

2 

Лекция, Практическая 

работа 

12.  Создание презентации или текстового документа  
2 

Лекция, Практическая 

работа 

13.  Проектная деятельность. Презентации проектов. 2 Зачёт 

14.  Обработка большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы   
2 

Лекция, Практическая 

работа 

15.  Создание и выполнение программы для заданного 

исполнителя или на универсальном языке 

программирования  

2 

Лекция, Практическая 

работа 

16.  Тренинг по тестам ОГЭ (онлайн) 
2 

Самостоятельная 

работа 

17.  Итоговой тестирование 
2 

Самостоятельная 

работа 

ИТОГО: 34  

 


