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Планируемые результаты освоения курса 

 
Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и  способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по 
знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,  
с учетом  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, учебноисследовательской, 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 за дачи, собственные возможности 
ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и сов местную 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 от стаивать свое мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий (далее ИКТкомпетенции). 
 

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, умения соблюдать нормы ин формационной 
этики и права. 
 

учащиеся научатся: 
• осуществлять редактирование и структурирование текста средствами текстового 
редактора; 
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке. 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 
для самостоятельного просмотра через браузер; 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 
цитировать фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем пространстве, отказываться от 
использования ненужной информации. 
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• участвовать в обсуждении (форум) с использованием возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для ин формационного  обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять взаимодействие в информационном пространстве образовательного 
учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 
своей работы, формирование портфолио); 
• соблюдать  нормы   информационной   культуры,   этики и права; с уважением относиться 
к частной информации и информационным правам других людей. 
• использовать  различные   приемы   поиска   информации в Интернете, строить  запросы  
для  поиска  информации и анализировать результаты поиска; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 
размещать в них нужные ин формационные источники, размещать информацию в 
Интернете. 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную деятельность, организовывать 
свое время с использованием ИКТ; 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки. 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета (игровое и 
театральное взаимодействие). 
• использовать  различные   приемы   поиска   информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности. 
 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел Содержание УУД 

Ра
зд

ел
  1

. П
ре

дс
та

вл
ен

ие
 и

 
пе

ре
да

ча
 и

нф
ор

ма
ци

и 

Содержательное обобщение  изученного 
материала по темам: Кодирование 
информации. Системы счисления. 
Подходы к измерению информации.  

определять основания и 
алфавита системы счисления, 
переходить от свернутой 
записи числа к его 
развернутой форме, 
представлять двоичные, 
восьмеричные, 
шестнадцатеричные числа в 
десятичном виде, выполнять 
операции сложения и 
умножения над числами в 
различных системах 
счисления 
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 л
ог

ик
и 

Логические операции и высказывания. 
Законы логики. Решение задач на 
упрощение логических функций и 
построение таблиц истинности. 

выполнение анализа 
логической структуры 
высказываний; понимание 
связи между логическими 
операциями и операциями 
над множествами, умение 
строить таблицы истинности 
для логических выражений, 
вычислять истинностное 
значение логического 
выражения, проводить 
анализ и преобразования 
логических выражений; 
выбирать метод для решения 
конкретной задачи 

Ра
зд

ел
  3

. О
сн

ов
ы

 а
лг

ор
ит

ми
за

ци
и 

Понятие алгоритма. Основные 
алгоритмические конструкции. Примеры 
построения алгоритмов. Формализация 
условия задачи. Алгоритмы решения задач 
(поиск минимума/максимума, сортировка, 
НОД и НОК, решение квадратного 
уравнения, обработка цикла и др.) 
 

понимать смысл понятия 
«алгоритм» и широты сферы 
его применения; 
анализировать предлагаемые 
последовательности команд 
на предмет наличия у них 
таких свойств алгоритма, как 
дискретность, 
детерминированность, 
понятность, 
результативность, 
массовость; умение выбирать 
форму записи алгоритма, 
соответствующую решаемой 
задаче 

Ра
зд

ел
  4

. Я
зы

ки
 п

ро
гр

ам
ми

ро
ва

ни
я 

Синтаксис  и семантика выбранного языка 
программирования. Сравнение языков 
программирования. 
Этапы решения задачи на компьютере. 
Среда программирования (на выбор 
учащегося): типовая структура и 
инструментальные средства среды. Данные 
в среде программирования. Описание 
данных различных типов. 
 

владение универсальным 
языком программирования 
высокого уровня, 
представлениями о базовых 
типах данных и структурах 
данных; умением 
использовать основные 
управляющие конструкции, 
владение  умением  понимать  
программы,   написанные на 
выбранном для изучения 
универсальном 
алгоритмическом языке 
высокого уровня; знанием 
основных конструкций 
программирования 
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Содержательное обобщение изученного 
материала по теме: работа с файлами.  

анализировать устройства 
компьютера с точки зрения 
организации процедур ввода, 
хранения, обработки, вывода 
и передачи информации; 
определять программные и 
аппаратные средства, 
необходимые для 
осуществления 
информационных процессов 
при решении задач 

Ра
зд

ел
  6

. П
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т
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и 

мо
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ро
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М
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м
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т

ы
, 

эл
ек

т
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ы

е 
т
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цы
.  

Содержательное обобщение изученного 
материала по темам: моделирование и 
электронные таблицы.  

выполнять расчеты в 
электронных таблицах по 
встроенным и вводимым 
пользователем формулам; 
строить диаграммы и 
графики в электронных 
таблицах 

Ра
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  7

. 
О
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м

ац
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ы
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к 
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ф
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м
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 Содержательное обобщение изученного 
материала по теме: возможности сетей.  

анализировать  
доменные  имена  
компьютеров и адреса 
документов в 
Интернете 

Ра
зд

ел
  8

. 
И

нд
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Тематическое планирование 

№ Название темы Количество 
часов 

1.  Представление и передача информации 3 

2.  Основы логики 6 

3.  Основы алгоритмизации 5 

4.  Языки программирования 8 

5.  Основные устройства ИКТ, создание и обработка информационных 
объектов 

4 

6.  Проектирование и моделирование. Математические инструменты, 
электронные таблицы. 

3 

7.  Организация информационной среды, поиск информации 2 

8.  Индивидуальный тренинг 3 
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Итого 34 
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Календарно-тематическое планирование  

9 класс 
№ 
п/п Дата Раздел Тема урока Практическая часть Формы 

контроля 
Форма 

занятия 
Вид 

деятельности 
1.  04.09 Раздел 1. 

Представление и 
передача информации 

Кодирование информации.  переходить от свернутой 
записи числа к его 
развернутой форме, 
представлять двоичные, 
восьмеричные, 
шестнадцатеричные 
числа в десятичном виде 

  Групповая 
дискуссия 

2.  11.09 Системы счисления.  Викторина 
«Виды систем» 

КТД 

3.  18.09 Подходы к измерению информации ср Проект 
«Кроссворд» 

Самостоятельная 
работа 

4.  25.09 Раздел 2.  Основы 
логики 

Логические высказывания. строить таблицы 
истинности для 
логических выражений, 
вычислять 
истинностное значение 
логического 
выражения, проводить 
преобразования 
логических выражений; 
представлять одну и ту 
же информацию в 
разных формах  

 Беседа Групповая 
дискуссия 

5.  02.10 Логические операции.  Online 
консультация 

Решение задач 

6.  09.10 Законы логики.   Работа в парах 
7.  16.10 Решение задач на построение таблиц 

истинности. 
ср  Работа в парах 

8.  23.10 Решение задач на упрощение 
логических функций. 

 Беседа Работа в группах 

9.  30.10 Самостоятельная работа «Основы 
логики» 

тест Игра «Логика и 
мы» 

Работа в парах 

10.  13.11 Раздел 3. Основы 
алгоритмизации  

Понятие алгоритма. Основные 
алгоритмические конструкции.  
 

находить недостатки 
той или иной формы 
записи алгоритмов; 
уметь переходить от 
одной формы записи 
алгоритмов к другой; 
выбирать форму записи 
алгоритма, 
соответствующую 
решаемой задаче 

 Беседа Дискуссия 

11.  20.11 Примеры построения алгоритмов.  Online 
консультация 

Решение задач 

12.  27.11 Формализация условия задачи.  Online 
консультация 

Индивидуальная 
консультация 

13.  04.12 Алгоритмы решения задач (поиск 
минимума/максимума, сортировка, 
НОД и НОК, решение квадратного 
уравнения, обработка цикла и др.) 

ср  Работа в парах 

14.  11.12 Самостоятельная работа «Основы 
алгоритмизации» 

проект Дистанционный 
тренинг 

Работа в парах 
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15.  18.12 Раздел 4. Языки 
программирования 

Синтаксис  и семантика выбранного 
языка программирования.  
 

программировать 
линейные алгоритмы, 
предполагающие 
вычисление 
арифметических 
выражений, 
разрабатывать 
программы, содержащие 
оператор/операторы 
ветвления (решение 
линейного неравенства, 
решение квадратного 
уравнения и пр.), в том 
числе 
с использованием 
логических операций; 
разрабатывать 
программы, 
содержащие оператор 
(операторы) цикла 

   

16.  25.12 Сравнение языков программирования.    
17.  15.01 Этапы решения задачи на компьютере.    
18.  22.01 Среда программирования (на выбор 

учащегося): типовая структура и 
инструментальные средства среды. 

   

19.  29.01 Данные в среде программирования.  
 

   

20.  05.02 Описание данных различных типов.    
21.  12.02 Решение задач    
22.  19.02 Самостоятельная работа «Языки 

программирования» 
 Дистанционный 

тренинг 
 

23.  26.02 Раздел 5. Основные 
устройства ИКТ, 
создание и обработка 
информационных 
объектов 

Файлы и папки. Оперировать 
компьютерными 
информационными 
объектами папками и 
файлами. 

   
24.  05.03 Работа с файлами.    
25.  12.03 Путь к файлу    
26.  19.03 Самостоятельная работа «Файлы и 

папки» 
 Дистанционный 

тренинг 
 

27.  02.04 Проектирование и 
моделирование. 
Математические 
инструменты, 
электронные таблицы. 

Моделирование. строить модели с 
помощью ЭТ, 
использовать формулы 
с относительными, 
абсолютными и 
смешанными ссылками. 
Выполнять расчеты. 
Строить графики и 
диаграммы. Проводить 
сортировку 
(упорядочивании) 
данных 

 Виртуальная 
экскурсия 

 

28.  09.04 Электронные таблицы.    
29.  16.04 Использование встроенных функций.  Online 

консультация 
Индивидуальная 
консультация 

30.  23.04 Самостоятельная работа 
«Проектирование и моделирование» 

 Дистанционный 
тренинг 
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31.  30.04 Организация 
информационной 
среды, поиск 
информации 

Возможности компьютерных сетей.  оценивать возможное 
количество результатов 
поиска информации в 
Интернете, полученных 
по тем или иным 
запросам; составлять 
запросы для поиска 
информации в 
Интернете; 
осуществлять поиск 
информации в 
Интернете 

 Видеозапись  
32.  07.05 Адресация в сети Интернет.    
33.  14.05 Самостоятельная работа 

«Компьютерные сети» 
   

34.  21.05 Индивидуальный 
тренинг 

   Дистанционный 
тренинг 
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