
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Курса внеурочной деятельности 

«Практикум по решению сложных задач по информатике» 

для 9 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы 

познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала  в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной 

и коллективной информационной деятельности;  

 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 умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить;  

 поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска;  

 структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

действий в зависимости от конкретной ситуации; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме;  

 использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Предметные результаты: 

 освоение основных приемов решения задач; 

 овладение навыками построения и анализа предполагаемого решения 

поставленной задачи; 

 овладение и использование на практике техникой сдачи теста; 

 использование на практике нестандартных методов решения задач. 

 

 

 

 

 



II. Содержание курса 

 

Кодирование информации 

Алфавитный и содержательный подходы к измерению количества информации. 

Дискретное (цифровое) представление результатов измерений, текстовой, 

графической информации. Вычисление информационного объема сообщения. 

Примеры систем двоичного кодирования различных алфавитов. Равномерное и 

неравномерное кодирование. Возможность однозначного декодирования для 

кодов с различной длиной кодовых слов. Скорость передачи информации.  

Представление числовой информации в памяти компьютера  

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел между различными 

системами счисления. Арифметика в различных системах счисления.  

Элементы алгебры логики  

Диаграммы Венна (круги Эйлера). Законы логики. Упрощение логических 

выражений. Логические уравнения. Методы решения логических задач: 

средствами алгебры логики, табличный, с помощью рассуждений. Составление 

запросов для поисковых систем с использованием логических выражений.  

Моделирование и формализация  

Решение задач с использованием графов. Матрица смежности графа (с длинами 

ребер). Выигрышные стратегии. Представление данных в электронных таблицах 

в виде диаграмм и графиков.  

Алгоритмизация 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. Поиск алгоритма минимальной длины для 

исполнителя.  

Практика программирования  

Язык программирования Phyton. Составление программы. Этапы разработки 

программы. Ошибки, отладка, построение правильно работающих программ. 

Анализ программы. Запись алгоритмических конструкций. Работа с массивами. 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ 

 

Наименование тем 

 

Всего часов 

1 Кодирование информации 4 

2 Представление числовой информации в памяти 

компьютера  

6 

3 Элементы алгебры логики 6 

4 Моделирование и формализация 5 

5 Алгоритмизация 5 

6 Практика программирования 7 

 Всего 33 
 


