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                                                          Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график 

 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«За страницами учебника информатики» для учащихся 9 классов составляет – 32 недели  (32 

часа). 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Начало учебного года – 13 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 20 мая 2022 г. 

Каникулы:     Осенние 28.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

                        Зимние  28.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 

                        Весенние 21.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: одно занятие в неделю по 40 минут с переменой между 

академическими часами – 10 минут. 

Итоговый контроль проводится в виде контрольной работы  (16.05.2022 г. – 20.05.2022 г.). 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«За страницами учебника информатики» на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Наименование программы Количество часов в  неделю/ в год 

За страницами учебника информатики 1/32 

 

Всего  1/32 

          

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «За страницами 

учебника информатики» для учащихся 9 классов имеет техническую направленность. Данная 

программа предназначена для формирования творческой личности, которая умеет 

ориентироваться в современном обществе, обладает современным мышлением, основанным 

на развитии логики с использованием современных компьютерных технологий. Программа 

курса ориентирована на систематизацию и расширение знаний и умений по курсу 

информатики и информационно-коммуникационных технологий. Структура программы 

представляет собой семь логически законченных и содержательно взаимосвязанных тем, 

изучение которых обеспечивает системность и практическую направленность знаний и 

умений учащихся. Занятия направлены на расширение и углубление базового курса. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: развитие и углубление мышления и знаний учащихся. 

Задачи программы: 

 расширять кругозор учащихся; 

 развивать навык работы на компьютере; 

 расширять представление о возможностях компьютера; 

 развивать интерес и положительную мотивацию изучения информатики; 

 обеспечить овладение учащимися навыками программирования; 

 воспитывать культуру общения и поведения учащихся. 
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Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

 подсчитывать информационный объём сообщения; 

 строить для логической функции таблицу истинности и логическую схему; 

 использовать необходимое программное обеспечение при решении задачи; 

 писать программы, используя стандартные алгоритмы; 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями;  

 проверять свойства этих объектов;  

 выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации, скорость передачи информации; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы;  

 переходить от одного представления данных к другому; 

 искать информацию с применением правил поиска в базах данных, компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием. 

 

Содержание  программы 

Раздел 1. Представление и передача информации – 9 часов 

Информация. Единицы измерения количества информации. Вычисление количества 

информации. Процесс и скорость передачи информации. Кодирование и декодирование 

информации. Кодирование звуковой информации. Кодирование чисел. Системы счисления. 

Операции над числами в разных системах счисления. Проверка закономерностей. Перебор 

слов и системы счисления. 

Раздел 2. Проектирование и моделирование – 4 часа 

Анализ информационных моделей. Файловая система. Поиск путей в графе. Перебор 

вариантов, построение дерева. 

Раздел 3. Поиск и сортировка информации – 9 часов  
Адресация в электронных таблицах. Анализ диаграмм и электронных таблиц. Поиск 

информации в базах данных. Сортировка информации в базах данных. Построение таблиц 

истинности логических выражений. Преобразование логических выражений. Адресация в 

компьютерных сетях. Запросы для поисковых систем с использованием логических 

выражений. 

Раздел 4. Управление и алгоритмы – 10 часов 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-схемы. Оператор 

присваивания и ветвления. Программы с условными операторами. Анализ программ с 

циклами. Программы с циклами и условными операторами. Программы с циклами и 

подпрограммами. Обработка массивов и матриц. Анализ и построение алгоритмов для 

исполнителей. Выполнение алгоритмов для исполнителя Робот. Контрольная работа 

«Управление и алгоритмы». 
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Учебно – тематический план 

Наименование раздела и тем занятия Всего 

часов 

Из них 

Теория 

 

Практика 

 

Раздел 1. Представление и передача информации – 9 часов 

Информация. Единицы измерения количества 

информации. Вычисление количества информации. 

Процесс и скорость передачи информации. 

2 1 1 

Кодирование и декодирование информации. 

Кодирование звуковой информации. Кодирование чисел 

3 1 2 

Операции над числами в разных системах счисления. 4 2 2 

Раздел 2. Проектирование и моделирование – 4 часа 

Анализ информационных моделей. Файловая система. 

Поиск путей в графе.  

3 1 2 

Перебор вариантов, построение дерева. 1  1 

Раздел 3. Поиск и сортировка информации – 9 часов  

Адресация в электронных таблицах. Анализ диаграмм и 

электронных таблиц.  

2 1 1 

Поиск информации в базах данных. Сортировка 

информации в базах данных.  

2 1 1 

Построение таблиц истинности логических выражений. 

Преобразование логических выражений.  

2 1 1 

Адресация в компьютерных сетях. Запросы для 

поисковых систем с использованием логических 

выражений. 

3 2 1 

Раздел 4. Управление и алгоритмы – 10 часов 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи 

алгоритмов. Блок-схемы.  

2 2  

Программы с условными операторами. Анализ 

программ с циклами. Программы с циклами и 

условными операторами. Программы с циклами и 

подпрограммами. Обработка массивов и матриц.  

6 3 3 

Анализ и построение алгоритмов для исполнителей. 

Выполнение алгоритмов для исполнителя Робот. 

1  1 

Контрольная работа «Управление и алгоритмы» 1  1 

Итого: 32 15 17 
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