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Пояснительная записка. 
1.Федеральный закон об образовании от 29.12.2012г.  

2. Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в 

ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. 

№1897.  

3. Основная образовательная программа МБОУ Акуловской СОШ на 2020-

2021 учебный год  

4. Учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО,  

МБОУ Акуловской СОШ на 2020-2021 учебный год  

Описание места учебного курса в учебном плане 

Учебный курс реализуется за счет вариативного компонента, 

формируемого участниками образовательного процесса. Используется время, 

отведенное на внеурочную деятельность. Общий объем курса – 34 часа, из 

расчета 1 час в неделю. Программа скорректирована по производственному 

календарю на 2020-2021 учебный год, учтены государственные праздники, и 

поэтому в данной программе 29 часа.  

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект. 

 

1. Материалы для подготовки по информатике К. Ю. Полякова 
2. Интернет ресурсы: 

https://inf-ege.sdamgia.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inf-ege.sdamgia.ru/


Раздел 1. 

Предполагаемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

В ходе изучения курса достигаются следующие образовательные результаты, 

сформированные в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

– владение навыками разрешения проблем; 

– способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением техники безопасности, гигиены, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Личностные результаты: 

– формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

– формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, способности ставить цели и строить 

жизненные планы. 



В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение 

курса оказывает на: 

– формирование навыков и умений эффективно распределять время на 

выполнение заданий различных типов;  

– применять различные методы решения тестовых заданий различного типа 

по основным тематическим блокам по информатике: подсчитывать 

информационный объём сообщения; осуществлять перевод из одной системы 

счисления в другую; 

– осуществлять арифметические действия в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

– использовать стандартные алгоритмические конструкции при 

программировании; строить и преобразовывать логические выражения; 

– строить для логической функции таблицу истинности и логическую схему; 

– использовать необходимое программное обеспечение при решении задачи; 

– писать программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Кодирование информации 

Информация и сообщения. Алфавит. Кодирование и декодирование 

информации. Правило Фано. Кодирование звуковой информации. 

Кодирование растровой графической информации. Измерение количества 

информации. Алфавитный подход к определению количества информации 

Тема 2. Системы счисления 

Позиционные системы счисления. Перевод чисел из десятичной системы в 

системы счисления с другим основанием и обратно. Двоичная, восьмеричная 

и шестнадцатеричная системы счисления. Выполнение действий над 

числами, записанных вне десятичных системах счисления. 

Тема 3. Основы логики 

Логические значения, операции и выражения. Таблица истинности. 

Основные логические операции: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, 

импликация, эквиваленция. Основные законы алгебры логики, их 

использование для преобразования логических выражений. Логические игры. 

Нахождение выигрышной стратегии. 

Тема 4. Моделирование 

Графы. Представление графа в виде схемы и в табличном виде.  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

 

№ п/п 

Учебная тема 

Кол-во часов 

всего теоретич практич 

1.  Кодирование информации 9 3 6 

2.  Системы счисления 7 3 4 

3.  Основы логики 12 3 9 

4.  Моделирование 6 1 5 

 Итого  34 10 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

  
Модуль 1.  Математические основы 

информатики   
  

  1.1 Кодирование информации  9   

1 

Информация и сообщения. Алфавит. 

Кодирование и декодирование информации. 

Правило Фано 

1   

  

2 
Кодирование растровой графической 

информации  
1   

  

3 

Измерение количества информации. 

Алфавитный подход к определению количества 

информации  

1   

  

4 
Решение заданий (№5). Кодирование и 

декодирование данных. 
1   

  

5 
Решение заданий (№9)  Кодирование 

графической информации 
1  

 

6 
Решение заданий (№10). Кодирование, 

комбинаторика 
1  

 

7 
Решение заданий (№13). Вычисление 

количества информации 
1  

 

8 
Решение заданий (№5,9,10,13). Скорость 

передачи информации 
1  

 

9 Тренинг по вариантам 1   

  1.2 Системы счисления  7   

10 

Позиционные системы счисления. Перевод 

чисел из десятичной системы в системы 

счисления с другим основанием и обратно 

1   

  

http://kpolyakov.spb.ru/download/ege5.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege5.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege9-1.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege9-1.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege10.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege10.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege13.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege13.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege9-v.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege9-v.doc


11 
Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы счисления 
1   

  

12 

Выполнение действий над числами, 

записанных вне десятичных системах 

счисления 

1   

  

13 
Решение заданий (№1) Двоичное кодирование, 

системы счисления  
1   

  

14 
Позиционные системы счисления. Решение 

заданий (№16) 
1  

 

15 Решение заданий (№1,16) 1   

16 Тренинг по вариантам 1   

  1.3 Основы логики  12   

17 

Логические значения, операции и выражения. 

Таблица истинности. Основные логические 

операции: отрицание, конъюнкция, 

дизъюнкция, импликация, эквиваленция 

1   

  

18 Основные законы алгебры логики, их 

использование для преобразования логических 

выражений 

1 

 

  

  

  

  19 

20 

Основные логические операции: отрицание, 

конъюнкция, дизъюнкция, импликация, 

эквиваленция. Решение заданий (№2) 

1   

  

21 Основные законы алгебры логики, их 

использование для преобразования логических 

выражений. Решение заданий (№18) 

1  

 

22 

23 
Нахождение выигрышной стратегии. 

 Решение заданий (№23) 
1   

  

24 
 Логические уравнения. Решение заданий 

(№23) 
1  

 

25 
Нахождение выигрышной стратегии. Решение 

заданий (№26) 

1 

 
  

  

26 

27 Теория игр. Решение заданий (№23,26) 1   

http://kpolyakov.spb.ru/download/ege1.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege1.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege23.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege26-C3.doc


28 Тренинг по вариантам 1   

  1.4 Моделирование  6   

29 
Графы. Представление графа в виде схемы и в 

табличном виде 
1   

  

30 
Графы. Решение заданий (№3) (№15) 1   

  

31 

32 
Графы. Представление графа в виде схемы и в 

табличном виде. Решение заданий (№3,15) 
1  

 

33 

34 Повторение 1   

 


