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Приложение № 37 ООП ООО  

(Утверждена приказом 

 МАОУ Политехническая гимназия 

         29.08.2019  № 234) 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

« Сложные задачи из курса Информатики» 

10 класс 

1. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном 

мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты 

владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, 

разработка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с 

целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 

ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных 

для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 
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выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

 развитие 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 и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 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; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

Алгоритмы и элементы программирования 

 Выпускник на базовом уровне научится:  

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; – узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных;  

– читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций;  

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти).  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении задач 

анализа данных;  

– получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной задачи, 

сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой памяти;  

– применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ;  

– использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы. 

Элементы теории множеств и алгебры логики  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 – строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать логические 

уравнения системы логических уравнений.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 
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2. Содержание внеурочной деятельности 

1. «Алгоритмизация и программирование» 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических конструкций.. 

Повторение методов решения задач  на составление алгоритмов для конкретного исполнителя  

и анализ дерева игры 

Виды Виды алгоритмических конструкций и их программная реализация в языке Phyton и 

C++. Виды алгоритмических конструкций и их программная реализация в языке Phyton и C++. 

Реализация вветвления в среде исполнителей Робот.   Реализация вспомогательных 

алгоритмов Условие в циклах в среде Робот. Реализация пост и предусловий в циклах. 

Реализация вспомогательных алгоритмов. 

2. «Основы логики» 

Основные понятия и определения (таблицы истинности) трех основных логических операций 

(инверсия, конъюнкция, дизъюнкция), а также импликации. Методы решения логических 

задач. Логические схемы. Законы логики. Системы логических уравнений. 

3. «Технологии программирования» 

Понятие о языках программирования. Анализ готовых программ и поиск ошибок. Массивы 

данных (числовых, символьных). Анализ работы программ с заданными величинами. 

Определение результата работы программы. Анализ программ методом от результата к 

исходным данным. Понятие рекурсии. Реализация рекурсивных функций.. Обработка 

символьных цепочек. Составление текстов программ на обработку символьных цепочек. 

3.Тематическое планирование внеурочной деятельности ( 10 класс) 

  Наименование разделов и тем Часов 

1 Основные понятия, связанные с 

использованием основных 

алгоритмических конструкций 

 Виды алгоритмических 

конструкций и их программная 

реализация в языке Phyton и C++ 

1 

2 Виды алгоритмических 

конструкций и их программная 

реализация в языке Phyton и C++. 

Решение задач с ветвлениями в 

среде исполнителей Робот 
1 

3 Реализация вветвления в среде 

исполнителей Робот 

Решение задач с циклом со 

счетчиком в среде исполнителей 

робот 

1 

4 Условие в циклах в среде Робот Решение задач с условиями в 

цикле в среде исполнителей Робот 

1 

5-6 Реализация пост и предусловий в 

циклах 

Решение задач с постусловиями в 

цикле в среде исполнителей 

Кумир 

2 

7-8 Реализация вспомогательных 

алгоритмов  

Решение задач с 

вспомогательными алгоритмами в 

среде исполнителей Кумир 

2 

9-10 Основные понятия и определения 

(таблицы истинности) трех 

основных логических операций (ин-

версия, конъюнкция, дизъюнкция), 

а также импликации 

Основные понятия и определения 

(таблицы истинности) трех 

основных логических операций 

(инверсия, конъюнкция, 

дизъюнкция, импликация) 

2 
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11-12 Методы решения логических 

задач 

Решение логических задач 

табличным методом 

Решение логических задач 

методом построения таблиц 

истинности и преобразованием 

логических выражений.  

2 

13 Логические схемы. Решение тренировочных задач на 

построение и преобразование 

логических выражений, 

построение таблиц истинности, 

построение логических схем. 

1 

14-15 Законы логики    Решение  логических задач на 

применение основных законов 

логики при работе с логическими 

выражениями 

2 

16-18 Системы логических уравнений. Решение систем логических 

уравнений 

3 

19-20 Понятие о языках 

программирования. Анализ готовых 

программ и поиск ошибок. 

Решение тренировочных задач на 

поиск и исправление ошибок в 

небольшом фрагменте программы.   

2 

21-22 Массивы данных (числовых, 

символьных) 

Решение тренировочных задач на 

обработку массивов данных 

2 

23-24 Анализ работы программ с 

заданными величинами. 

Определение результата работы 

программы. 

Решение тренировочных задач на 

обработку результатов работы 

программы с заданными 

величинами 

2 

25-26 Анализ программ методом от 

результата к исходным данным. 

Решение тренировочных задач на 

обработку исходных данных 

программы, для получения 

определенного результата. 

2 

27-28 Понятие рекурсии. Реализация 

рекурсивных функций. 

Решение тренировочных задач на 

обработку рекурсивных 

алгоритмов 

2 

29-30 Обработка символьных цепочек. Решение тренировочных задач на 

обработку больших числовых 

данных 

2 

31-34 Составление текстов программ на 

обработку символьных цепочек. 

Составление программ  на 

обработку символьных цепочек 

4 
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