
Аннотация к рабочей программе  курса внеурочной деятельности 

«Решение задач по ТОИ » 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  общеинтеллектуального 

направления. 

Актуальность программы.  

В содержании курса «Решение задач по ТОИ » основной школы ставится акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса и т.д. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. 

Описание места данного курса в основной образовательной программе 

основного общего образования. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Решение задач по теоретическим основам информатики»  разработана  на 

основе компонента учебно-методического комплекта по информатике для основной школы, 

авторов Л.Л. Босова, А.Ю. Босова в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта основного общего образования. 

Цель курса: 

обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, 

готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Задачи курса: 

 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; 

 формирование понимания роли информационных процессов в современном 

мире; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 формирование умения постановки и формулирования проблемы; поиска и 

выделения необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирования и визуализации информации; выбора наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельного создания 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

 формирование способности увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества. 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий  

 индивидуальные занятия, 

 групповые занятия, 

 практические работы. 

Рабочая программа актуальна для обучающихся 15-16 лет, обучающихся 9 классов. 

Срок освоения программы - 34 часа; режим занятий – один раз в неделю по 45 

минут. 


