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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа внеурочной деятельности по информатике 

«Яндекс.Информатика» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС).  

Современная информатика способствует формированию научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов сегодняшних школьников. Изучение 

информационных технологий является одним из актуальных разделов 

курса информатики и ИКТ, освоение которого необходимо школьникам, 

как в самом учебном процессе, так и в повседневной и будущей 

профессиональной деятельности. В быстро меняющемся мире изучение 

информатики и ИКТ содействует дальнейшему развитию важных сейчас 

умений, как: анализировать и оценивать информацию с позиций ее 

свойств, практической и личностной значимости; генерировать идеи и 

определять средства, необходимые для их реализации; поиск информации 

в различных источниках; представление своих мыслей и взглядов; 

моделирование; прогнозирование; организация собственной и 

коллективной деятельности; готовность и способность нести личную 

ответственность за достоверность распространяемой информации; 

уважение прав других и умение отстаивать свои права в вопросах 

информационной безопасности личности. 

Основная цель курса – формирование поколения, готового жить в со-

временном информационном обществе, насыщенном средствами хране-

ния, переработки и передачи информации на базе быстро развивающихся 

информационных технологий. Умея работать с необходимыми в повсе-

дневной жизни вычислительными и информационными системами, чело-

век приобретает новое видение мира. 



Основная задача программы - обеспечить овладение учащимися не 

только основами знаний о процессах получения, преобразования и хране-

ния информации, но и раскрыть на этой основе учащимся роль информа-

тики, значение информационных технологий, а также основ программиро-

вания в формировании современной научной картины мира. 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

По модулю 1. Информация. Обработка информации 
ü формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

ü формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

ü формирование умений использовать термины «алгоритм», 

«программа», «исполнитель», «язык программирования»; понимание 

различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

ü формирование 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; 

ü формирование представления о современном сетевом мире, навыков 

и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 



компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

По модулю 2. Алгоритмизация и программирование 
ü развитие логического и алгоритмического мышления, необходимого 

для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования 

(Python) и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

ü формирование умений формально исполнять алгоритмы для 

конкретного исполнителя  описанные  с  использованием  конструкций  

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

алгоритмов; 

ü формирование умений определять наиболее оптимальный способ 

выражения алгоритма для решения конкретных задач (словесный, 

графический, с помощью формальных языков); формирование умений 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Учебный план рассчитан на 34 недели. 
Наименование модуля Количество 

часов в год 
Форма промежуточной 

аттестации 
Информация. Обработка 

информации 
47  

Алгоритмизация и програм-
мирование 21 

 

ИТОГО 68  
 

4 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 



Начало занятий 

ü 1 сентября  
ü формирование учебных групп для 
зачисления в школе с 01 сентября по 
02 сентября уч. г. 

Количество обучающихся в 
группе 

До 15 человек 

Продолжительность реализации 
программы 

68 часов 

Режим занятий 
Занятия проводятся с 14.00 часов до 
16.00 часов. 

Длительность занятий 
45 минут  
Между занятиями организуются 
перерывы длительностью 10 минут. 

Основные формы аудиторных 
занятий 

ü Групповые  
ü Индивидуальные  

Сроки промежуточной 
аттестации 

На последнем занятии  

 
5.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль 1. Информация. Обработка информации 
№ 

раздела/ 
темы Раздел/Тема 

1 Знакомство с Я. Учебником и анонс курса 
2 История компьютеров 
3 Устройство компьютера 
4 Проектирование гаджета 

5-6 Информация. Единицы измерения информации 
7 Файловая структура 

8-9 Облачные хранилища. Облачный квест 
10 Работа с Я.диском 

11-12 Знакомство с платформами и интерфейсами 
13-14 Работа с почтой и календарем 

15 Интернет. Безопасность 
16 Безопасное общение в Интернете 
17 Поисковые запросы 
18 Поисковый квест 



19-20 Ввод и редактирование текста 
21 Прямое форматирование 
22 Стилевое форматирование 

23-24 Работа с таблицами и рисунками 
25 Распознавание текста и переводчики 
26 Визуализация информации 
27 Компьютерная графика 

28-29  Растровая графика 
30 Сравнение растровой и векторной 

31-32 Векторная графика. Логотип 
33-34 Работа в видеоредакторе 
35-36 Монтаж видео 

37 Аудиоинформация 
38 Работа в аудиоредакторе 
39 Финализация проекта 
40 Сценарий презентации 
41 Дизайн презентации 
42 Дизайн слайдов 
43 Защита презентации 
44 Карты. Геоинформационные системы 
45 Построение маршрутов 

46-47 Контроль. Работа над ошибками 
 
Модуль 2. Алгоритмизация и программирование 

№ 
раздела/ 

темы Раздел/Тема 
1 Как писать программы для робота 

2-3 Линейные алгоритмы. 
4-5 Условный оператор, оформление 
6 Решение задач с условным оператором 

7-8 ELIF и вложенные условные операторы 
9-10 Составные условия в условном операторе 

11-12 Цикл FOR 



13-14 Цикл WHILE 
15-16 Решение задач. 
17-18 Вспомогательные алгоритмы 
19-20 Решение задач 

21 Итоговое тестирование 
 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Организационно-педагогические условия реализации образователь-

ной программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество 

подготовки обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, ме-

тодов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенно-

стям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающих-

ся. 

Занятия проводятся в оборудованном компьютерном классе с ис-
пользованием следующих средств обучения: 

Перечень оборудования: 
Наименование оборудования Количество 

 
Мультимедиа проектор 1 
Интерактивная доска 1 
ноутбуки 10 
компьютеры 8 

 
Перечень технических средств обучения:  

Наименование технических средств обучения  Количество 
Ноутбуки 10 
Флеш-карта с записями  1 
Колонки 1 
МФУ 1 

 
Кадровые условия: программу реализует педагог, имеющий 

высшее профессиональное образование и систематически повышающий 
уровень своей квалификации (не реже 1 раза в 3 года). 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



Контрольная работа (онлайн) 
Итоговое тестирование по курсу «Яндек.Информатика» (онлайн) 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Наименование учебно - методических материалов  
Рабочая программа курсов «В мире информатики» 
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

По модулю 1. Информация. Обработка информации 
ü формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

ü формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

ü формирование умений использовать термины «алгоритм», 

«программа», «исполнитель», «язык программирования»; понимание 

различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

ü формирование 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; 

ü формирование представления о современном сетевом мире, навыков 

и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «Информация. Обработка информа-

ции» 
№ 

раздела/ 
темы Раздел/Тема 



1 Знакомство с Я. Учебником и анонс курса 
2 История компьютеров 
3 Устройство компьютера 
4 Проектирование гаджета 

5-6 Информация. Единицы измерения информации 
7 Файловая структура 

8-9 Облачные хранилища. Облачный квест 
10 Работа с Я.диском 

11-12 Знакомство с платформами и интерфейсами 
13-14 Работа с почтой и календарем 

15 Интернет. Безопасность 
16 Безопасное общение в Интернете 
17 Поисковые запросы 
18 Поисковый квест 

19-20 Ввод и редактирование текста 
21 Прямое форматирование 
22 Стилевое форматирование 

23-24 Работа с таблицами и рисунками 
25 Распознавание текста и переводчики 
26 Визуализация информации 
27 Компьютерная графика 

28-29  Растровая графика 
30 Сравнение растровой и векторной 

31-32 Векторная графика. Логотип 
33-34 Работа в видеоредакторе 
35-36 Монтаж видео 

37 Аудиоинформация 
38 Работа в аудиоредакторе 
39 Финализация проекта 
40 Сценарий презентации 
41 Дизайн презентации 
42 Дизайн слайдов 
43 Защита презентации 
44 Карты. Геоинформационные системы 



45 Построение маршрутов 
46-47 Контроль. Работа над ошибками 

 
 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

разд
ела/ 
тем
ы Раздел/Тема 

Коли
честв
о 
часов 

План  Факт  

 
МОДУЛЬ «Информация. Обработка информации» 

1 Знакомство с Я. Учебником и анонс 
курса 1 

  

2 История компьютеров 1   
3 Устройство компьютера 1   
4 Проектирование гаджета 1   
5 Информация. Единицы измерения 

информации 1 
  

6 Информация. Единицы измерения 
информации 1 

  

7 Файловая структура 1   
8 Облачные хранилища. Облачный 

квест 1 
  

9 Облачные хранилища. Облачный 
квест 1 

  

10 Работа с Я.диском 1   
11 Знакомство с платформами и 

интерфейсами 1 
  

12 Знакомство с платформами и 
интерфейсами 1 

  

13 Работа с почтой и календарем 1   
14 Работа с почтой и календарем 1   
15 Интернет. Безопасность 1   
16 Безопасное общение в Интернете 1   
17 Поисковые запросы 1   
18 Поисковый квест 1   
19 Ввод и редактирование текста 1   
20 Ввод и редактирование текста 1   
21 Прямое форматирование 1   



22 Стилевое форматирование 1   
23 Работа с таблицами и рисунками 1   
24 Работа с таблицами и рисунками 1   
25 Распознавание текста и переводчики 1   
26 Визуализация информации 1   
27 Компьютерная графика 1   
28  Растровая графика 1   
29 Растровая графика 1   
30 Сравнение растровой и векторной 1   
31 Векторная графика. Логотип 1   
32 Векторная графика. Логотип 1   
33 Работа в видеоредакторе 1   
34 Работа в видеоредакторе 1   
35 Монтаж видео 1   
36 Монтаж видео 1   
37 Аудиоинформация 1   
38 Работа в аудиоредакторе 1   
39 Финализация проекта 1   
40 Сценарий презентации 1   
41 Дизайн презентации 1   
42 Дизайн слайдов 1   
43 Защита презентации 1   
44 Карты. Геоинформационные 

системы 1 
  

45 Построение маршрутов 1   
46 Построение маршрутов 1   
47 Контрольная работа    
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

По модулю 2. Алгоритмизация и программирование 
ü развитие логического и алгоритмического мышления, необходимого 

для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования 

(Python) и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

ü формирование умений формально исполнять алгоритмы для 

конкретного исполнителя  описанные  с  использованием  конструкций  

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

алгоритмов; 

ü формирование умений определять наиболее оптимальный способ 

выражения алгоритма для решения конкретных задач (словесный, 

графический, с помощью формальных языков); формирование умений 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента. 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «Алгоритмизация и программиро-
вание» 

№ 
раздела/ 

темы Раздел/Тема 
1 Как писать программы для робота 

2-3 Линейные алгоритмы. 
4-5 Условный оператор, оформление 



6 Решение задач с условным оператором 
7-8 ELIF и вложенные условные операторы 

9-10 Составные условия в условном операторе 
11-12 Цикл FOR 
13-14 Цикл WHILE 
15-16 Решение задач. 
17-18 Вспомогательные алгоритмы 
19-20 Решение задач 

21 Итоговое тестирование 
 
 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

разд
ела/ 
тем
ы Раздел/Тема 

Коли
честв
о 
часов 

План  Факт  

 
МОДУЛЬ «Информация. Обработка информации» 

1 Как писать программы для робота 1   
2 Линейные алгоритмы 1   
3 Линейные алгоритмы 1   
4 Условный оператор, оформление 1   
5 Условный оператор, оформление 1   
6 Решение задач с условным 

оператором 1 
  

7 ELIF и вложенные условные 
операторы 1 

  

8 ELIF и вложенные условные 
операторы 1 

  

9 Составные условия в условном 
операторе 1 

  

10 Составные условия в условном 
операторе 1 

  

11 Цикл FOR 1   
12 Цикл FOR 1   
13 Цикл WHILE 1   
14 Цикл WHILE 1   
15 Решение задач. 1   



16 Решение задач. 1   
17 Вспомогательные алгоритмы 1   
18 Вспомогательные алгоритмы 1   
19 Решение задач 1   
20 Решение задач 1   
21 Итоговое тестирование 1   

 


