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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа факультативного курса «Информатика, логика, 

программирование» для обучающихся 9 класса составлена на основе: 

 Положения "О порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в МБОУ "Гимназия №4" г. Брянска, введенного в 

действие приказом директора от 30.08.2018 №115.2. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08. 2013 г. № 1008 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 10.06.2003 №28-02-

484/16 "Требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей". 

 Положения "О рабочей программе педагога МБОУ "Гимназия №4" 

г.Брянска", введенного в действие приказом директора от 30.08.2018 

№115.3. 

Основная цель факультативного курса «Информатика, логика, 

программирование» - углубление и расширение общеобразовательных знаний 

обучающихся 9 класса по информатике, совершенствование их умений и навыков.  

Эффективная реализация указанной цели возможна при введении 

факультативного обучения, которое является системой специализированной 

подготовки обучающихся гимназии, ориентированной на индивидуализацию 

обучения и социализацию, в том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда.  

Факультативные курсы в целом и факультативный курс «Информатика, 

логика, программирование», в частности, способствует интенсификации 

образовательного процесса и призван помочь профессиональному ориентированию 

и самоопределению школьника. 

Задачи: 

1. Обучить школьников новым методам и приемам решения нестандартных задач 

по информатике. 

2. Сформировать умения работать с различными источниками информации. 

3. Выработать исследовательские умения. 



4. Познакомить обучающихся с системой основополагающих постулатов и 

принципов, понятийным аппаратом. 

5. Углубить интерес к предмету за счет применения деятельностного подхода в 

изучении курса, подборке познавательных нестандартных задач. 

Рабочая  программа  предусматривает  изучение факультативного курса  

«Информатика, логика, программирование» в  объёме  12  часов в течение одного  

учебного года. 

Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы 

факультативного курса «Информатика, логика, программирование» будет проведено 

в форме итоговой контрольной работы в формате теста. 

 

2. Планируемые результаты изучения курса 

 

1. Математические основы информатики 

Учащиеся будут знать: 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах 

кодирования информации; 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и 

их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных 

алгоритмических конструкциях; о способах разработки и программной 

реализации алгоритмов; 

Учащиеся будут уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации; 

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах 

кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать 

количественные параметры информационных объектов и процессов: объем 



памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, 

НЕ; определять значение логического выражения; 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

2. Основы алгоритмизации, начала программирования 

Учащиеся будут знать: 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и 

их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных 

алгоритмических конструкциях; о способах разработки и программной 

реализации алгоритмов; 

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства 

обработки информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об 

основных средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической 

и мультимедийной информации; о технологиях обработки информационных 

массивов с использованием электронной таблицы или базы данных; 

Учащиеся будут уметь: 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки символов или 

списки, записанные на естественном и алгоритмическом языках; 

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 



ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и 

повторения, вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования; 

3. Обзор прикладных программ 

Учащиеся будут знать: 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства; 

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об 

основных средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической 

и мультимедийной информации; о технологиях обработки информационных 

массивов с использованием электронной таблицы или базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм; 

Учащиеся будут уметь: 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте списки, таблицы, изображения, 

диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; 

создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, 

диаграмм, графов, блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ; 

переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 



базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком). 

 

  



3. Содержание тем факультативного курса 

 

Содержание факультативного курса обеспечивает преемственность с традиционной (основной) программой обучения, но 

содержит новые элементы информации творческого характера и повышенной сложности.  

Тематика курса выходит за рамки основного курса учебного предмета, его уровень - повышенный. 

 

№ Название темы (раздела) Основные вопросы темы (раздела) Количество часов 

1 Математические основы 

информатики 

Диагностическая работа «Тест по информатике за курс 8 класса». 

Решение уравнений и неравенств в позиционных системах счисления с 

основанием q. 

Решение логических уравнений и систем логических уравнений. 

Логические элементы и составление комбинаторных и переключательных схем. 

4 

2 Основы алгоритмизации и 

программирования 

Линейные конструкции и конструкции разветвляющиеся. 

Циклические конструкции: решение задач с их использованием. 

Массив: особенности и основные операции с массивами. 

Строки как массив хранящий в себе переменные символьного типа. 

4 

3 Обзор прикладных программ Электронные таблицы: логические, статистические и финансовые функции. 

Текстовый процессор: расчет информационного объема текстового файла. 

Графический редактор: расчет информационного объема графического файла. 

3 

4 Обобщающее занятие Итоговый тест 1 
 

  



4. Календарно-тематическое планирование  

Календарно-тематическое планирование «Прикладная физика и экспериментальные задачи» Количество часов за год - 12 

Количество часов за 1 полугодие - 5; 2 полугодие - 7. 

№ Название раздела (темы) и их основное содержание (темы уроков). 
Кол-во 

часов 

Примерные даты 

прохождения 

программы 

Примечание 

1. Математические основы информатики 4 октябрь-ноябрь  

1.1 Диагностическая работа «Тест по информатике за курс 8 класса»    

1.2 Решение уравнений и неравенств в позиционных системах счисления с основанием q.    

1.3 Решение логических уравнений и систем логических уравнений.    

1.4 Логические элементы и составление комбинаторных и переключательных схем.    

2. Основы алгоритмизации и программирования 4 декабрь-февраль  

2.1 Линейные конструкции и конструкции разветвляющиеся.    

2.2 Циклические конструкции: решение задач с их использованием.    

2.3 Массив: особенности и основные операции с массивами.    

2.4 Строки как массив хранящий в себе переменные символьного типа.    

3. Обзор прикладных программ 3 март-апрель  

3.1 Электронные таблицы: логические, статистические и финансовые функции.    

3.2 Текстовый процессор: расчет информационного объема текстового файла.    

3.3 Графический редактор: расчет информационного объема графического файла.    

5. Обобщающее занятие 1 май  

5.1 Итоговый тест    



5. Информационно-методическое обеспечение и средства обучения 

 

 учебник по базовому курсу Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ» Базовый курс. 

9 класс», в 2-х частях – Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2012 г.; 

 рабочая тетрадь для 9 класса. Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ» - Москва, 

БИНОМ: Лаборатория знаний, 2012 г; 

 Набор цифровых образовательных ресурсов для 9 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php 

 Электронные учебные пособия 

 http://www.metodist.ru Лаборатория информатики МИОО 

 http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

 http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

 http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов (ОМC) 

 http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

 http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php
http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/

