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Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС,  Основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  (5-9  классы)  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  г.
Симферополя на 2020-2025 г.г. (утв. приказом № 430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы
воспитания  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  на  2021-2025  г.г.  (утв.  приказом  №  482/1  от
28.06.2021 г.).

Программа «Практикум по информатике» для учащихся 8 классов рассчитана на 1 год
(68  часов),  реализуется  через  план  внеурочной  деятельности.  Занятия  проходят  2  раза  в
неделю во второй половине дня.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
При изучении курса «Практикум по информатике» в соответствии с требованиями

ФГОС формируются следующие результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты

• развитие  любознательности,  сообразительности  при  выполнении  разнообразных
заданий проблемного и эвристического характера;

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать
трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.

• повышение  своего  образовательного  уровня  и  уровня  готовности  к  продолжению
обучения с использованием ИКТ.
Метапредметные результаты

• получение опыта использования методов и средств информатики: 

 моделирования 

 формализации и структурирования информации

 компьютерного  эксперимента  при  исследовании  различных  объектов,
явлений и процессов;

• планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей
с  учётом  конечного  результата,  составление
плана и последовательности действий;

• коррекция  деятельности:  внесение  необходимых  дополнений  и  корректив  в  план
действий;

• умение  выбирать  источники  информации,  необходимые  для  решения  задачи
(электронные базы данных, Интернет, словари, справочники, энциклопедии и др.)

• умение  выбирать  средства  ИКТ  для  решения  задач  из  разных  сфер  человеческой
деятельности.
Предметные результаты
Ученик научится:

 переводить числа из одной системы счисления в другую; 

 использовать законы математической логики при решении задач;

  структурному программированию как методу, предусматривающему создание понятных, 
локально простых и удобочитаемых программ, характерными особенностями которых 
является: модульность, использование унифицированных структур следования, выбора и 
повторения, отказ от неструктурированных передач управления, ограниченное 
использование глобальных переменных; 
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 выработает навыки алгоритмизации учащимися в ее структурном варианте;

 освоит всевозможных методов решения задач; 
Ученик получит возможность:

• понимать  особенности  работы  со  средствами  информатизации,  их  влияние  на
здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами;

• выбирать средства информационных технологий для решения поставленной задачи;
• создавать  эстетически  значимые  объекты  с  помощью  возможностей  средств

информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных);
• познакомиться  с  тем,  как использовать  готовые  прикладные  компьютерные

программы и сервисы в выбранной специализации;

2. Содержание курса внеурочной деятельности, формы и виды деятельности

Тема 1.  Компьютер и информация (27 часов).

Компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места. Клавиатурный тренажер в
режиме  ввода  слов.   Понятие  информация,  информатика.  Ввод  информации  в  память
компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Устройства для ввода и вывода информации. 
Программы  и  файлы.  Программное  обеспечение.  Операционная  система.  Прикладная
программа (приложение). Файл.
Рабочий стол. Управление мышью. Рабочий стол. Действия с мышью (перемещение, щелчок,
щелчок правой кнопкой, двойной щелчок, перетаскивание).
Запуск  программ.  Меню.  Главное  меню.  Окно.  Элементы  окна  (строка  заголовка,
сворачивающая,  разворачивающая и закрывающие кнопки,  строка меню, рабочая область,
полосы прокрутки, рамки окна).
Носитель  информации.  Дискета.  Жесткий  диск.  Лазерный  диск.  Передача  информации.
Источник информации. Информационный канал. Приемник информации.
Кодирование информации. Условный знак. Код. 
Редактирования текста. Работа с фрагментами. Фрагмент. Буфер.
Изменение формы представления информации. Систематизация информации. 

Тема 2 . Компьютерная графика (7 часов).

Компьютерная графика. Графический редактор. Инструменты графического редактора.  
Обработка  текстовой  и  графической  информации.  Текстовый  процессор.  Текстовый
документ. Рисунок. Комбинированный документ.
Преобразование  информации  по  заданным  правилам.  Входная  информация.  Выходная
информация. Правило преобразования (обработки) информации.
Преобразование информации путем рассуждения.  Логические рассуждения.
Разработка плана действий и его  запись.  Логическая  игра  «Переправа».  Информационная
задача. Входные данные. Выходные данные. План действий.
Создание движущихся изображений. Сюжет. Сценарий. Анимация. Настройка анимации.

Тема 3. Компьютер и окружающий мир (10 часов)
        Объекты окружающего мира. Отношения объектов и их множеств. Разновидности
объектов и их классификация. Системы объектов. Персональный компьютер как система. Как
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мы познаем окружающий мир. Компьютерные объекты. Практическая работа №1 «Работаем
с файлами и папками». Понятие как форма мышления. Контрольная работа №1 "Компьютер".

Тема 4. Моделирование (7 часов)

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Мышление и его формы.
Понятие  как  форма  мышления.  Как  образуются  понятия.  Содержание  и  объём  понятия.
Отношения  между  понятиями  (тождество,  перекрещивание,  подчинение,  соподчинение,
противоположность,  противоречие).  Определения  понятий.  Суждения.  Умозаключения.
Практическая  работа  №2  «Создаем  компьютерные  документы».  Контрольная  работа  №2
«Моделирование».

Тема 5. Графики и диаграммы (5 часов)

Что  такое  алгоритм.  О  происхождении слова  алгоритм.  Исполнители  вокруг  нас.  Формы
записи  алгоритмов.  Графические  исполнители  в  среде  программирования  Qbasic.
Исполнитель DRAW. Исполнитель LINE. Исполнитель CIRCLE.
Типы  алгоритмов.  Линейные  алгоритмы.  Алгоритмы  с  ветвлениями.  Алгоритмы  с
повторениями. Ханойская башня. Практическая работа №3«Создаем графические модели».
Практическая работа №4 «Создаем многоуровневые списки».

Тема 6. Алгоритм (12 часов)

Выполнение  и  представление  индивидуальных  творческих  работ  (текст,  рисунок,
комбинированный документ, презентация, анимация). Итоговая контрольная работа.

Формы проведения  занятий: беседа,  обсуждение,  игра,  демонстрация  обучающего

фильма,  презентации,  практикум,  викторина,  работа  над  проектом,  его  демонстрация  и

защита.

Виды  деятельности:  игровая,  познавательная,  индивидуальная,  групповая,

техническое творчество, проектная деятельность.
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3. Тематическое планирование

Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  Программы  воспитания.
Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

 развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия  человека, залогу его

успешного  профессионального  самоопределения  и  ощущения  уверенности  в  завтрашнем
дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и
познал  первые  радости  и  неудачи,  которая  завещана  ему  предками  и  которую  нужно
оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию  крепкой  дружбы,
налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  создания  благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;

- к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее  человека,  как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к  культуре  как  духовному богатству общества  и  важному условию  ощущения  человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;

- к  здоровью  как  залогу  долгой  и  активной  жизни  человека,  его  хорошего  настроения  и
оптимистичного взгляда на мир;

- к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно
поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать
чувства одиночества;

- к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и  самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

34 часа (1 час в неделю)

№ Тема урока
Кол-во часов

Всего Теория Практика
           1 Компьютер и информация 27 15 12

2 Компьютерная графика 7 4 3
3 Компьютер и окружающий мир 10 6 4
4 Моделирование 7 5 2
5 Графики и диаграммы 5 3 2
6 Алгоритм 12 7 5

ВСЕГО 68 40 28

№ Тема урока Дата проведения
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По плану По факту
1 Информация вокруг нас. Техника безопасности
2 Что умеет компьютер.

3
Как устроен компьютер. ТБ и организация 
рабочего места.

4 Устройства ввода информации. Клавиатура.
5 Основная позиция пальцев на клавиатуре.
6 Программы и документы. Рабочий стол.

7
Управление компьютером с помощью мыши. 
Главное меню. Запуск программ.

8
Что можно выбрать в компьютерном меню. 
Практическая работа "Вспоминаем клавиатуру".

9
Память человека и память человечества. 
Оперативная и долговременная память.

10 Файлы и папки.
11 Схема передачи информации.
12 Электронная почта.
13 В мире кодов.
14 Способы кодирования информации.
15 Метод координат.

16
Практическая работа "Создаем и сохраняем 
файлы".

17
Текст как форма представления информации. 
Текстовые документы.

18
Компьютер - основной инструмент подготовки 
текстов.

19 Ввод текста.
20 Редактирование текста.
21 Форматирование текста.
22 Практическая работа "Редактируем текст".

23
Структура таблицы. Табличный способ решения 
логических задач.

24 От текста к рисунку, от рисунка к схеме.
25 Диаграммы. Графики
26 Схемы.

27
Урок повторение по теме    "Компьютер и 
информация "

28 Графический редактор.
29 Устройства ввода графической информации.

30
Разнообразие задач обработки информации. 
Систематизация информации.

31
Поиск информации. Изменение формы 
представления информации.

32
Преобразование информации по заданным 
правилам.

33 Преобразование информации путем рассуждений.

34
Разработка плана действий и его запись. Создание
движущихся изображений.

35 Отношения объектов и их множеств.
36 Отношения объектов и их множеств.
37 Разновидности объектов и их классификация.
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38 Системы объектов.
39 Системы объектов.
40 Персональный компьютер как система.
41 Персональный компьютер как система.
42 Как мы познаем окружающий мир.
43 Как мы познаем окружающий мир.
44 Понятие как форма мышления.
45 Моделирование и его виды
46 Информационное моделирование.
47 Знаковые информационные модели.
48 Знаковые информационные модели.
49 Табличные информационные модели.
50 Табличные информационные модели.

51
Практическая работа «Создаем графические 
модели».

52 Чтение и составление графиков и диаграмм
53 Чтение и составление графиков и диаграмм
54 Простое извлечение информации.
55 Анализ, интерпретация, обобщение информации.
56 Анализ, интерпретация, обобщение информации.
57 Что такое алгоритм
58 Исполнители вокруг нас.
59 Формы записи алгоритмов.
60 Типы алгоритмов.
61 Линейные алгоритмы. Построение блок-схем.

62
Управление исполнителем Чертежник. Линейные 
алгоритмы

63
Управление исполнителем Чертежник. Линейные 
алгоритмы

64 Управление исполнителем Чертежник. Ветвление
65 Управление исполнителем Чертежник. Ветвление
66 Управление исполнителем Чертежник. Циклы
67 Управление исполнителем Чертежник. Циклы
68 Урок повторение по теме "Алгоритмы "

Лист коррекции календарно-тематического планирования
по курсу внеурочной деятельности «Практикум по информатике»
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на 2021/2022 учебный год  
  в 8 - Ж классе

Учитель – Орлова Т.И.

Номер
урока
в КТП

Тема урока

Дата проведения Причины
изменений
(курсы,  болезнь,
чрезвычайная
ситуация,
праздничные
внеплановые  дни
и т.п.)

Согласование
с

курирующим
зам

директора
планируемая фактическая
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