
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа курса 

 «Сложные вопросы информатики»  
 

 

 

Срок реализации – 1 год 

 

 

 

Составитель:  

Киселева М.В., 

Осипова А.С.  

учителя информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2019 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ДИРЕКТОР МБОУ СОШ № 13 
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ПРИНЯТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

МБОУ СОШ № 13 

ПРОТОКОЛ № 1 ОТ  28.08.2019Г. 

 



Настоящая программа составлена на 32 часа, рассчитана на один год обучения и 

предназначена для учащихся 9 классов. В основу реализации программы положены 

аудиторные групповые занятия. Программа имеет естественнонаучную направленность. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

По окончании курса «Сложные вопросы информатики» обучающиеся: 

 разовьют навык решения текстовых заданий; 

 углубят знания по решению задач; 

 разовьют навык эффективно распределять время на выполнение заданий различных 

типов; 

 разовьют навык оформления решения заданий с развернутым ответом в 

соответствии с требованиями инструкции по проверке. 

 

должны знать:  

- свойства алгоритмов, основных алгоритмических конструкций;  

- способы разработки и программной реализации алгоритмов; 

- принципа организации файловой системы; 

- технологии обработки информационных массивов с использованием электронной 

таблицы или базы данных; 

должны уметь: 

- 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 и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; 

- формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на 

естественном и алгоритмическом языках; 

- 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; 

- использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 

Контроль результатов освоения курса осуществляется в форме тестирования. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Информация и ее кодирование. 

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на 

измерение количества информации (вероятностный подход), кодирование текстовой 

информации и измерение ее информационного объема, кодирование графической 

информации и измерение ее информационного объема, кодирование звуковой 

информации и измерение ее информационного объема, умение кодировать и декодировать 

информацию. 

 

Тема 2. Основы логики. 

Основные понятия и определения (таблицы истинности) трех основных логических 

операций (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция), а также импликации. Повторение 

методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на построение и 

преобразование логических выражений, построение таблиц истинности, построение 

логических схем. Решение  логических задач на применение основных законов логики при 

работе с логическими выражениями. 

 

Тема 3. Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных. 

Повторение  принципов организации табличных (реляционных) баз данных и 

основных понятий: «таблица», «запись таблицы», «поле записи», «значение поля», а также 

технологии хранения, поиска и сортировки  информации в БД.  Решение тренировочных 

задач на отбор (поиск) записей по некоторым условиям и их сортировка. 

 

 

Тема 4. Моделирование и компьютерный эксперимент. 

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на 

моделирование и формализацию. 

 

Тема 5. Программные средства информационных и коммуникационных технологий. 

Основные понятия классификации программного обеспечения, свойств и 

функциональных возможностей основных видов программного обеспечения, структуры 

файловой системы. 

 

Тема 6. Технология обработки информации в электронных таблицах. 

Основные  правила адресации ячеек в электронной таблице. Понятие абсолютной и 

относительной адресации. Решение тренировочных задач на представление числовых 

данных в виде диаграмм. 

 

Тема 7. Телекоммуникационные технологии. 

Технология адресации и поиска информации в Интернете. 

 

Тема 8.  Алгоритмизация и программирование. 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических 

конструкций. Решение задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных в 

виде блок-схемы, на алгоритмическом языке или на языках программирования. 



Повторение методов решения задач  на составление алгоритмов для конкретного 

исполнителя (задание с кратким ответом) и анализ дерева игры. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы  Количество часов 

1. Информация и ее кодирование 6 

2. Основы логики 10 

3. Технология хранения, поиска и сортировки 

информации в базах 

1 

4. Моделирование и компьютерный эксперимент 1 

5. Программные средства информационных и 

коммуникационных технологий 

1 

6. Технология обработки информации в электронных 

таблицах 

1 

7. Телекоммуникационные технологии 2 

8. Алгоритмизация и программирование 10 

 ИТОГО: 32 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 

Количество 

часов, 

отводимое на 

изучение 

темы 

Дата 

проведени

я 

Тема занятия Виды деятельности 

1.  
1  Количественные параметры 

информационных объектов  

Решение задач 

2.  

1  Дискретная форма 

представления графической 

информации  

Анализ графиков, 

таблиц, схем 

3.  
1  Кодирование звуковой 

информации 

Решение задач 

4.  
1  Скорость передачи 

информации  

Решение задач 

5.  
1  Кодирование и 

декодирование информации  

Решение задач 

6.  1  Системы счисления Решение примеров 

7.  

1  Дискретная форма 

представления числовой 

информации  

Решение примеров 

8.  1  Перевод чисел в системах Решение примеров 



счисления  

9.  1 
 Формулы и их логические 

высказывания 

Составление таблиц 

истинности 

10.  1 
 

Законы логики 
Составление таблиц 

истинности 

11.  1 
 Значение логического 

выражения  

Составление таблиц 

истинности 

12.  1 
 Составление таблиц 

истинности 

Составление таблиц 

истинности 

13.  1 
 Сложные запросы для 

поисковых систем 

Работа в сети 

Интернет 

14.  1 
 Проверка истинности 

логического выражения 

Решение задач 

15.  1  Логические уравнения Решение уравнений 

16.  
1  Сортировка и поиск в базах 

данных 

Работа с СУБД 

17.  

1  Формальные описания 

реальных объектов и 

процессов  

Решение задач 

18.  
1  Файловая система 

организации данных 

Решение задач 

19.  
1  Формульная зависимость в 

графическом виде 

Построение графиков 

20.  

1  Анализирование 

информации, представленной 

в виде схем  

Анализ схем 

21.  
1  Осуществление поиска 

информации в Интернете 

Работа в сети 

Интернет 

22.  

1  Информационно-

коммуникационные 

технологии  

Работа в сети 

Интернет 

23.  

1  Алгоритм для конкретного 

исполнителя с 

фиксированным набором 

команд  

Решение задач 

24.  
1  Построение программ для 

исполнителя Робот 

Работа в среде КуМИР 

25.  

1  Линейный алгоритм, 

записанный на 

алгоритмическом языке  

Составление блок-

схем 

26.  

1  Простейший циклический 

алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке  

Работа в среде КуМИР 

27.  
1  Циклический алгоритм 

обработки массива чисел, 

Программирование в 

Pascal ABC 



записанный на 

алгоритмическом языке  

28.  

1  Простой линейный алгоритм 

для формального 

исполнителя  

Работа в среде КуМИР 

29.  

1  Алгоритм, записанный на 

естественном языке, 

обрабатывающий цепочки 

символов 

Программирование в 

Pascal ABC 

30.  
1  

Обработка массива 
Программирование в 

Pascal ABC 

31.  
1  Короткий  алгоритм на языке 

программирования 

Программирование в 

Pascal ABC 

32.  

1  

Тестирование 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Самостоятельное 

решение задач. 

 

 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. www.digital.1september.ru – электронный методический журнал «Информатика в 

школе»  
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