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Курс внеурочной деятельности «Сложные задачи из курса информатики» основан на 

повторении, систематизации и углублении знаний, полученных ранее. Целью предлагаемой 

программы является обучение приёмам самостоятельной деятельности и творческому подходу 

к любой проблеме. Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, 

способствует развитию логического мышления учащихся, систематизации знаний при 

подготовке к выпускным экзаменам. Используются различные формы организации занятий, 

такие как лекция и семинар, групповая, индивидуальная деятельность учащихся. Курс 

ориентирован  на профильную подготовку обучающихся по информатике. Он расширяет 

базовый курс по информатике и информационным технологиям, является практико– и 

предметно-ориентированным и дает обучающимся возможность познакомиться с 

интересными, нестандартными вопросами информатики, проверить свои способности. 

Вопросы, рассматриваемые в курсе, выходят за рамки обязательного содержания. 

Вместе с тем, они тесно примыкают к основному курсу. Поэтому данный курс внеурочной 

деятельности будет способствовать совершенствованию и развитию важнейших УУД в 

области информатики, предусмотренных школьной программой, поможет оценить свои 

возможности по информатике и более осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. 

 

Цели курса: 

Расширение и углубление знаний, полученных при изучении курса информатики.  

Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений. 

Умение применять полученные навыки при решении нестандартных задач в других 

дисциплинах. 

Совершенствование математической культуры и творческих способностей учащихся. 

Задачи курса:  

Реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных 

потребностей школьников по информатике. Формирование устойчивого интереса учащихся к 

предмету. 

Подготовка к обучению в ВУЗе. 

Обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения 

задач.  

Развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в 

незнакомой ситуации. 

Формирование и развитие аналитического и логического мышления. 

Развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы.      

Виды деятельности на занятиях: 

Лекция, беседа, практикум, консультация, работа на компьютере. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

• 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 благодаря 

знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
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способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

• развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, преобразования, 

представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. 

п.) с использованием наиболее широко распространенных компьютерных 

инструментальных средств: 

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

«исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• 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 выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования. 

Среди предметных результатов ключевую роль играют: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель, и их свойствах; 

• развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых 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, ветвлением и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, выбора способа 

представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, 

диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки данных. 

•  

Форма промежуточной аттестации: итоговое тестирование. 

 

 

Содержание курса " Сложные задачи из курса информатики " 

1. Тематический блок «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 



4 
 

ее информационного объема, кодирование звуковой информации и измерение ее 

информационного объема, умение кодировать и декодировать информацию. 

2. Тематический блок «Системы счисления» 

Позиционные системы счисления. Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

3. Тематический блок «Элементы теории алгоритмов» 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических конструкций. 

Решение задач на исполнение и анализ от-дельных 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.  

4. Тематический блок «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. 

5. Тематический блок «Моделирование и компьютерный эксперимент» 

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на моделирование 

и формализацию. 

6. Тематический блок «Архитектура компьютеров и компьютерных сетей» 

Программная  и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Виды 

программного обеспечения. Операционные системы. Понятие о системном 

администрировании. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места.  

7. Тематический блок «Технология обработки графической и звуковой  информации» 

Повторение принципов векторной и растровой графики, в том числе способов компьютерного 

представления векторных и растровых изображений. Решение задач на умение оперировать с 

понятиями «глубина цвета», «пространственное и цветовое разрешение изображе-ний и 

графических устройств», «кодировка цвета», «графический объект», «графический 

примитив», «пиксель». 

8. Тематический блок «Технология обработки числовой информации» 

Основные  правила адресации ячеек в электронной таблице. Понятие абсолютной и 

относительной адресации. Решение тренировоч-ных задач на представление числовых данных 

в виде диаграмм. 

9. Тематический блок «Технология поиска и хранения информации» 

Повторение  принципов организации табличных (реляционных) баз дан¬ных 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. 

10.Тематический блок «Телекоммуникационные технологии» 

Технология  адресации и поиска информации в Интернете. 

11. Тематический блок «Технологии программирования» 

Решение тренировочных задач на поиск и исправление ошибок в небольшом фрагменте 

программы.  Решение задач средней сложности  на составление собственной эффективной 

программы (30-50 строк). 

 

  



5 
 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество часов 

Теория Практика 

1.  Входной инструктаж. Информационные 

технологии. Вводное занятие. 
1  

 Тематические блоки   

2.  Информация и ее кодирование 1 3 

3.  Системы счисления 1 1 

4.  Элементы теории алгоритмов 1 3 

5.  Основы логики 1 3 

6.  Моделирование и компьютерный 

эксперимент 

1 1 

7.  Архитектура компьютеров и компьютерных 

сетей 

0,5 0,5 

8.  Технология обработки графической и 

звуковой информации 

1 1 

9.  Технология обработки числовой информации 1 1 

10.  Технология поиска и хранения информации 0,5 0,5 

11.  Телекоммуникационные технологии 0,5 0,5 

12.  Технологии программирования 3 6 

 Резерв 1 1 

 Итого 12,5 21,5 

 Всего 34 
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