
УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБОУ СОШ №2 

от 31.08.2022 № 139 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  

направлению «Решение задач по ТОИ» разработана  в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС 

ООО), утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №), на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 2. 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Личностные результаты: 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию»; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

готовность к выбору профильного образования. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные:  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

Познавательные: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

Предметные результаты: 

Математические основы информатики: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Алгоритмы и элементы программирования: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 



 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Использование программных систем и сервисов: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 

(круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию. 

 

 
 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Содержание курса внеурочной деятельности Форма организации Виды деятельности 

учащихся 

Текстовые и цифровые значения в памяти компьютера. Самостоятельная работа 

учащихся по 

индивидуальным заданиям 

Систематизация учебного 

материала, работа с 

раздаточным материалов 
Единицы измерение, определение размера сообщения 

Текстовые и цифровые значения в памяти компьютера Самостоятельная работа 

учащихся по 

индивидуальным заданиям 

Самостоятельная работа с 

кодовыми таблицами 
Кодирование и декодирование сообщения посредством кодовой таблицы 

Текстовые и цифровые значения в памяти компьютера Самостоятельная работа 

учащихся по 

индивидуальным заданиям 

Систематизация учебного 

материала, работа с 

раздаточным материалом 
Системы счисления, перевод из одной системы счисления (2,8, 16) в 

другую (10) 

Решение задач математической логики, комбинаторики, теории 

множеств 

Самостоятельная работа 

учащихся по 

индивидуальным заданиям 

Выполнение работ практикума 

Нахождение значения логического выражения, построенного с 

использованием операций математической логики (конъюнкция, 

дизъюнкция, инверсия) 

Моделирование посредством графов, деревьев, списков. Самостоятельная работа 

учащихся по 

индивидуальным заданиям 

Анализ таблицы, построение 

графа Нахождение кратчайшего пути или кратчайшего участка пути через 

построение графа 

Моделирование посредством графов, деревьев, списков. Самостоятельная работа 

учащихся по 

индивидуальным заданиям 

Анализ графа, построение 

дерева, составление списка 
Анализ схемы представленной в виде графа с использованием дерева, 

списка. Нахождение всех возможных путей. 

Исполнители и алгоритмы. Самостоятельная работа 

учащихся по 

индивидуальным заданиям 

Составление алгоритма 

Составление простого алгоритма для математического расчета с 

использованием различных исполнителей 

Исполнители и алгоритмы. Самостоятельная работа 

учащихся по 

Анализ программы 



Чтение алгоритма представленного в виде программы и определение 

результата выполнения этого алгоритма. 

индивидуальным заданиям 

Исполнители и алгоритмы. Самостоятельная работа 

учащихся по 

индивидуальным заданиям 

Работа с компьютером. 

Составление алгоритма на 

алгоритмическом языке или 

языке программирования 

Составление краткого алгоритма на алгоритмическом языке и на языке 

программирования для решения поставленной задачи. 

Поиск посредством операционной системы Самостоятельная работа 

учащихся по 

индивидуальным заданиям 

Работа с компьютером. 

Составление маски, 

выполнение поиска 
Поиск посредством указания расширения предложенного файла. 

Определение количества подходящих файлов с использованием масок. 

Использование поисковых средств Самостоятельная работа 

учащихся по 

индивидуальным заданиям 

Работа с компьютером. 

Выполнение поиска в тексте, 

чтение и анализ прочитанного 

фрагмента 

Возможности использования поисковых средств. Поиск в документе с 

предложенным расширением.  

Использование программ Самостоятельная работа 

учащихся по 

индивидуальным заданиям 

Работа с компьютером. 

Создание презентации и/или 

создание текстового файла 
Создание и оформление презентации согласно теме и предложенным 

критериям. Создание документа, набор и форматирование текста по 

образцу. 

Массив данных в электронной таблице Самостоятельная работа 

учащихся по 

индивидуальным заданиям 

Работа с компьютером. 

Использование электронной 

таблицы, составление и 

выполнение формул, 

построение диаграммы 

Обработка большого массива данных с использованием формул 

электронных таблиц. Порядок оформления формул в Электронной 

таблице. Построение диаграммы исходя из найденных данных. 

Информационное пространство.  Самостоятельная работа 

учащихся по 

индивидуальным заданиям 

Работа с раздаточным 

материалом 
Построение адреса сайта, оформление адреса сайта. Протоколы. 

Поисковые запросы. Самостоятельная работа 

учащихся по 

индивидуальным заданиям 

Работа с раздаточным 

материалом 
Нахождение значения поискового запроса посредством использования 

символов языка поисковых запросов. 

 

 



III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТОИ» 

 

9 класс 

 

№ 

урока 
Наименование раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Тексты и кодирование 4 

1, 2 Количественные параметры информационных объектов 2 

3, 4 Кодирование и декодирование информации 2 

5, 6 Сравнение чисел в различных системах счисления 2 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 
2 

7, 8 Значение логического выражения 2 

Списки, графы, деревья 4 

9, 10 Формальные описания реальных объектов и процессов 2 

11, 12 Анализирование информации, представленной в виде схем 2 

Алгоритмы и программы. Управление исполнителями 7 

13, 14  Простой линейный алгоритм для формального исполнителя 2 

15, 16 Программа с условным оператором 2 

17, 

18, 19 
Короткий алгоритм в различных средах исполнения 3 

Программные системы и сервера 10 

20, 21  Использование поиска операционной системы и текстового редактора 2 

22, 23 Использование поисковых средств операционной системы 2 

24, 

25, 26 
Создание презентации или форматирование текста 3 

27, 

28,29 
Обработка большого массива данных 3 

Работа в информационном пространстве 5 

30, 31 Информационно-коммуникационные технологии 2 

32, 

33,34 

Запросы для поисковых систем с использованием логических 

выражений 
3 

 


