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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ ≪Об образовании в Российской 

Федерации≫ в компетенцию образовательного учреждения входит разработка и утверждение 

рабочих программ учебных курсов и дисциплин.  

  

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Инфознайка» 8 класс разработана в 

соответствии       с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 31.05.21 

№287; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ М-

Курганская о(с)ош.  

 Программа рассчитана на 35 часов но с учетом праздничных дней будет выдана за 35 часа 

(04.11, 23.02, 24.02, 08.03, 01.05, 08.05, 09.05). Программа выполняется за счет изменения часов, 

отведенных на повторение материала.                     

В связи с производственной необходимостью в КТП могут быть внесены изменения, что 

отмечено в листах коррекции программы. 

Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ учителя, предназначенный для 

реализации государственного образовательного стандарта, включающего требования к 

минимуму содержания, уровню подготовки учащихся. Его основная задача – обеспечить 

выполнение учителем государственных образовательных стандартов и учебного плана по 

предмету.  

Рабочая программа реализует право учителя расширять, углублять, изменять, формировать 

содержание обучения, определять последовательность изучения материала, распределять 

учебные часы по разделам, темам, урокам в соответствии с поставленными целями и задачами. 

При необходимости в течение учебного года учитель может вносить в учебную программу 

коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, количество часов, переносить 

сроки проведения контрольных работ.  

 Программа призвана содействовать формированию культурного человека, умеющего 

мыслить, понимающего идеологию математического моделирования реальных процессов, 

владеющего математическим языком, как языком, организующим деятельность, умеющего 

самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего 

литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по законам 

математической речи.  

В программе определена последовательность изучения материала в рамках стандарта для 

средней школы и пути формирования знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а также 

развития учащихся. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности составлена для учащихся 10 класса 

общеобразовательной школы. Срок реализации 1 год.  Согласно  учебного  плана  

МБОУ  М-Курганской о(с)ош  на изучение курса внеурочной деятельности 

«Инфознайка» отводится 35 часов (1 часа в неделю).  



 

 
Общая характеристика учебного курса. 

Информатика - это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их 

ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя: 

• формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире; 

• совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.); 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,   
курса,модуля. 

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Ос-

новными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

• 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; 

• 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 средств ИКТ. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоя-

тельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать 

форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

• дальнейшее формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• углубление понятий представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 



 

• закрепление развития алгоритмического мышления, необходимого для профессио-

нальной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логиче-

ских значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• развитие 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; 

• углубление навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

 

 

Содержание учебной программы 

Тема 1. Информация и информационные процессы  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: – использовать знания о месте 

информатики в современной научной картине мира; – 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. 

Тема 2. Операционная система и моделирование  

-Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем; 

-архитектуры современных операционных систем;  

 особенности построения и функционирования семейств операционных систем "Windows";  

 принципы управления ресурсами в операционной системе;  

 основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные 

системах;  

Тема 3. Обработка текстовой информации  

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. 

Тема 4. Системы счисления  

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления 

Тема 5. Логические основы работы компьютера  

Логические операциями сравнения, анализа, отнесения к известным понятиям, правила 

сравнения, простейшие модели решения задач (предметные рисунки, схемы), понятия: причинно-

следственные отношения, родовые отношения. 

Тема 6. Обработка числовой информации  



 

Данная тема включает в себя вопросы систем счисления, представления чисел в памяти 

компьютера и создание компьютерных моделей с помощью электронных таблиц. Также в 

программе прослеживается объектный подход к технологии работы в среде табличного 

процессора, в котором все понятия рассматриваются как объекты с некоторым набором свойств. 

В программе табличный процессор рассматривается как исполнитель, имеющий свой набор 

команд для обработки информации. 

Тема 7. База данных  

Выпускник на базовом уровне научится:– использовать табличные (реляционные) базы данных, в 

частности, составлять запросы в базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; – описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных. 

Тема 8. Коммуникационные технологии  

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

 

Учебно-тематический план 

 

Название раздела  Всего 

1 Информация и информационные процессы 5 

2 Операционная система и моделирование 3 

3 Обработка текстовой информации 6 

4 Системы счисления 4 

5 Логические основы работы компьютера 3 

6 Обработка числовой информации 4 

7 База данных 4 

8 Коммуникационные технологии 3 

 Итого: 32 

  

 

 



 

Календарно тематическое планирование 

№ 
Дата 

Тема УУД 
План Факт 

 Информация и информационные процессы Коммуникативные: 

Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в со-

трудничестве.  

 

Регулятивные: Вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе учёта характера 

сделанных ошибок. 

 

Познавательные: 

Владеть общим приёмом решения задач. 

Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

1 06.09.2022  Информация и информационные процессы. 

2 13.09.2022  Измерение информации. 

3 20.09.2022  Количество информации 

4 27.09.2022  Алфавит языка. Кодирование информации. 

5 04.10.2022  Повторение пройденного материала  

 Операционная система и моделирование 

6 11.10.2022  Операционная система Windows 

7 18.10.2022  Работа с носителями информации. 

8 25.10.2022  Повторение пройденного материала  

 Обработка текстовой информации 

9 08.11.2022  Текстовый редактор Word:создание рукописи 

10 15.11.2022  Текстовый редактор Word: поиск и замена фрагментов текста. 

11 22.11.2022  Оформление страницы документа 

12 29.11.2022  Оформление страницы документа: Печать документов. 

13 06.12.2022  Грамматика в процессоре MS Word. 

14 13.12.2022  Дополнительные возможности Word. Колонки. Буквица 

 Системы счисления Коммуникативные: 

Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в со-

трудничестве; контролировать действия 

партнёра.  

 

Регулятивные: Вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе учёта характера 

сделанных ошибок; различать способ и 

результат действия.  

 

Познавательные: Ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач. 

Строить речевое высказывание в устной 

15 20.12.2022  Системы счисления. Позиционные и непозиционные с.с 

16 27.12.2022  Перевод из любой с.с. в 10 с.с. 

17 10.01.2023  Перевод из 10 с.с. в любую другую 

18 17.01.2023  Двоичная арифметика 

 Логические основы работы компьютера 

19 24.01.2023  Логические элементы И, ИЛИ, НЕ 

20 31.01.2023  Круги Эйлера. Решение задач по теме «Логика». 

21 07.02.2023  Повторение пройденного материала  

 Обработка числовой информации 

22 14.02.2023  Логические операции в Excel 

23 21.02.2023  Создание графиков и диаграмм. 

24 28.02.2023  Создание графиков и диаграмм. 

25 07.03.2023  Защита таблиц. Дополнительные возможности. 

26 14.03.2023  Повторение пройденного материала  



 

и письменной форме. 

 База данных Коммуникативные: 

Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в со-

трудничестве.  

 

Регулятивные: Вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе учёта характера 

сделанных ошибок. 

 

Познавательные: 
Владеть общим приёмом решения задач. 

Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

27 28.03.2023  Понятие БД, СУБД. 

28 04.04.2023  Функции, виды СУБД. Элементы БД 

29 11.04.2023  Поиск информации. Запрос, выборка. Форма, отчет. 

30 18.04.2023  Поиск информации. Запрос, выборка. Форма, отчет. 

31 25.04.2023  Повторение пройденного материала  

 Коммуникационные технологии 

32 02.05.2023 
 

 
Понятие телекоммуникации. Локальные и глобальные сети. Internet. 

33 16.05.2023  Поиск информации в Internet.  

34 

23.05.2023 

 

Электронная почта. 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 10 кл. ВД 

№ 
Дата 

Тема 
План 

 Информация и информационные процессы 

1 07.09.2021 Информация и информационные процессы. 

2 14.09.2021 Измерение информации. 

3 21.09.2021 Количество информации 

4 28.09.2021 Алфавит языка. Кодирование информации. 

5 05.10.2021 Повторение пройденного материала  

 Операционная система и моделирование 

6 12.10.2021 Операционная система Windows 

7 19.10.2021 Работа с носителями информации. 

8 26.10.2021 Повторение пройденного материала  

 Обработка текстовой информации 

9 09.11.2021 Текстовый редактор Word:создание рукописи 

10 16.11.2021 Текстовый редактор Word: поиск и замена фрагментов текста. 

11 23.11.2021 Оформление страницы документа 

12 30.11.2021 Оформление страницы документа: Печать документов. 

13 07.12.2021 Грамматика в процессоре MS Word. 

14 14.12.2021 Дополнительные возможности Word. Колонки. Буквица 

 Системы счисления 

15 21.12.2021 Системы счисления. Позиционные и непозиционные с.с 

16 28.12.2021 Перевод из любой с.с. в 10 с.с. 

17 11.01.2022 Перевод из 10 с.с. в любую другую 

18 18.01.2022 Двоичная арифметика 

 Логические основы работы компьютера 

19 25.01.2022 Логические элементы И, ИЛИ, НЕ 

20 01.02.2022 Круги Эйлера. Решение задач по теме «Логика». 

21 08.02.2022 Повторение пройденного материала  

 Обработка числовой информации 

22 15.02.2022 Логические операции в Excel 

23 22.02.2022 Создание графиков и диаграмм. 

24 01.03.2022 Защита таблиц. Дополнительные возможности. 

25 15.03.2022 Повторение пройденного материала  

 База данных 

26 29.03.2022 Понятие БД, СУБД. 

27 05.04.2022 Функции, виды СУБД. Элементы БД 

28 12.04.2022 Поиск информации. Запрос, выборка. Форма, отчет. 

29 19.04.2022 Повторение пройденного материала  

 Коммуникационные технологии 

30 26.04.2022 Понятие телекоммуникации. Локальные и глобальные сети. Internet. 

31 17.05.2022 Поиск информации в Internet.  

32 24.05.2022 Электронная почта. 
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	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,   курса,модуля.
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	Тема 4. Системы счисления
	Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления
	Тема 5. Логические основы работы компьютера
	Данная тема включает в себя вопросы систем счисления, представления чисел в памяти компьютера и создание компьютерных моделей с помощью электронных таблиц. Также в программе прослеживается объектный подход к технологии работы в среде табличного процес...
	Тема 7. База данных
	Выпускник на базовом уровне научится:– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; – описывать базы данных и средства д...
	Тема 8. Коммуникационные технологии
	Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры.
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