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Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Результативность курса внеурочной деятельности «Алгоритмизация и 

решение задач» оценивается на трѐх уровнях результатов, на которые 

ориентирована программа. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Приобретение знаний о принятых в обществе нормах поведения и 

общения, о правилах конструктивной групповой работы и основах 

разработки проектов, организации коллективной творческой деятельности. 

Знаний о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации, о правилах проведения исследования. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающимися с 

учителями (в том числе, в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

На данном уровне в рамках реализации курса проводятся диагностические 

мероприятия на выявление уровня предметной образованности, памяти, 

внимания, логики и интеллекта в целом; определение способностей к 

конкретному предмету. Проявляются элементы профориентации при выборе 

предмета для сдачи на государственной итоговой аттестации. 

Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, знания, труд), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие обучающегося на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, 

дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных и практических знаний и навыков, начинает их ценить. Здесь для 

него появляется возможность продемонстрировать свои успехи и достижения 

через участие в планируемых школой делах и мероприятиях 

интеллектуальной и информационно-коммуникационной направленности: 

играх, викторинах, конкурсах, связанных с развитием интеллектуальных 

способностей и творческого мышления обучающихся. Также проведятся 

занятия в компьютерном классе, направленные на формирование умений 

представлять (презентовать) информацию, работать в команде, выполнять 

роль наставника для сверстников и помощника – для педагога. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Обучающийся может приобрести 

опыт исследовательской деятельности, публичного выступления, 
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самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, 

в открытой общественной среде. Здесь возможен выход за пределы 

образовательной организации, в том числе – в сеть Интернет, для участия в 

форумах, конкурсах, играх, олимпиады, мероприятиях по проектно-

исследовательской деятельности. 

Таким образом, в процессе реализации программ внеурочной 

деятельности «Алгоритмизация и решение задач» произойдет: 

 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения  

в рамках курса внеурочной деятельности; 

 приобретение социальных знаний (о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений к таким базовым ценностям 

общества, как знания и труд, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своей школе; 

 получение опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной компетентности; 

 формирование чувства осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению. 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве курса; 

 развитие творческой активности каждого ребенка; 

 укрепление связи между семьей и школой. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

  

Раздел 1. Введение (2 часа) 

Особенности ОГЭ по информатике в текущем учебном году. 

Организация и методика подготовки к ОГЭ по информатике. Требования к 

ОГЭ по информатике. Знакомство с демоверсией по информатике 

Федерального института педагогических измерений 2021. Кодификатор и 

спецификация ОГЭ по информатике – 2021. 

Раздел 2.    Решение задач средствами электронных таблиц и баз данных 

(6 часов) 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, 

изменение данных, переход к графическому представлению. Встроенные 

функции. Ввод математических формул и вычисления по ним. 

Представление формульной зависимости в графическом виде.  

 

Раздел 3. Алгоритмизация и программирование на языке Паскаль (10 

часов) 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, 

выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья.  

 

Раздел 4. Тренировочные работы (16 часов) 

Выполнение тренировочных работ телекоммуникационной системы 

«СтатГрад», выполнение итоговой работы по завершении изучения 

элективного курса. 

Вид внеурочной деятельности: 

 Познавательная 

Образовательные формы: 

 Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 

 Дидактический театр, общественный смотр знаний. 

 Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны). 
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Календарно-тематическое планирование 

 

План

овые 

сроки 

прохо

жден

ия 

Скорре

кти-

рованн

ые 

сроки 

прохож

дения 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Практичес

кая часть 

программы 

Прим

ечани

е 

Раздел 1. Введение (2 часа) 

  1. Знакомство с 

демоверсией по 

информатике 

Федерального института 

педагогических 

измерений 2020.  

2 Практическ

ая работа   

 

Раздел 2. Решение задач средствами электронных таблиц и баз 

данных (6 часов) 

  1. Ввод данных в готовую 

таблицу. 

1 Практическ

ая работа   

 

  2. Встроенные функции. 2 Практическ

ая работа   

 

  3. Ввод математических 

формул. 

1 Практическ

ая работа   

 

  4. Формульная 

зависимость в 

графическом виде. 

2 Практическ

ая работа   

 

Раздел 3. Алгоритмизация и программирование на языке Паскаль (10 

часов) 

  1. Поиск ошибок в 

программе со сложным 

условием. 

3 Практическ

ая работа   

 

  2. Алгоритмы обработки 

массивов. 

3 Практическ

ая работа  

 

  3. Обработка массивов, 

символьных строк и 

последовательностей. 

4 Практическ

ая работа 

 

Раздел 5. Тренировочные работы (16 часа) 

  1. Выполнение 14 Практическ  

http://kpolyakov.spb.ru/download/ege24-C1.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege24-C1.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege24-C1.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege25-C2.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege25-C2.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege27-C4.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege27-C4.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege27-C4.doc
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тренировочных работ. ая работа 

  2. Выполнение итоговой 

работы. 

2 Практическ

ая работа 
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