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Пояснительная записка. 
1.Федеральный закон об образовании от 29.12.2012г.  

2. Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в 

ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. 

№1897.  

3. Основная образовательная программа МБОУ Акуловской СОШ на 2019 - 

2020 учебный год  

4. Учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО,  

МБОУ Акуловской СОШ на 2020-2021 учебный год  

Описание места учебного курса в учебном плане 

Учебный курс реализуется за счет вариативного компонента, 

формируемого участниками образовательного процесса. Используется время, 

отведенное на внеурочную деятельность. Общий объем курса – 34 часа, из 

расчета 1 час в неделю. Программа скорректирована по производственному 

календарю на 2020-2021 учебный год, учтены государственные праздники, и 

поэтому в данной программе 31часа.  

 

 

 

 
 

Учебно-методический комплект. 

 

1. Материалы для подготовки по информатике К. Ю. Полякова 
2. Интернет ресурсы: 

https://inf-ege.sdamgia.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inf-ege.sdamgia.ru/


Раздел 1. 

Предполагаемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

В ходе изучения курса достигаются следующие образовательные результаты, 

сформированные в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

– владение навыками разрешения проблем; 

– способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением техники безопасности, гигиены, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Личностные результаты: 

– формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

– формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, способности ставить цели и строить 

жизненные планы. 

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение 

курса оказывает на: 

– формирование представления об особенностях проведения, о структуре и 

содержании экзамена по информатике;  

– формирование навыков и умений эффективно распределять время на 

выполнение заданий различных типов;  

– использовать необходимое программное обеспечение при решении задачи; 

– писать программы. 



Раздел 2. 

Содержание учебного курса  

Информационные и коммуникационные технологии 

Тема 1. Электронные таблицы и базы данных  

Реляционные базы данных. Объекты, отношения, ключевые поля. 

Электронные таблицы, формулы, абсолютные и относительные адреса ячеек 

Тема 2. Компьютерные сети 

IP-адрес, маска адреса, поразрядная конъюнкция. Диаграммы Эйлера-Венна, 

формула включений и исключений. 

3. Алгоритмизация и программирование 

Тема 1. Исполнение алгоритмов. Программирование 

Тема 2. Задания по программированию с развернутым ответом 

Основные алгоритмические конструкции: линейная последовательность 

операторов, цикл, ветвление. Синтаксис, типы данных, операции, выражения 

языка программирования (Pascal). Ввод-вывод данных, использование 

подпрограмм и функций. Использование стандартных библиотек. Работа с 

массивами. Поиск элемента в массиве по заданному критерию, сортировка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности по 

информатике и ИКТ 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

  
Модуль 1. Информационные и 

коммуникационные технологии  
13   

  
1.1 Электронные таблицы и базы 

данных 
6   

1 
Реляционные базы данных. Объекты, 

отношения, ключевые поля  
1   

  

2 
Электронные таблицы, формулы, 

абсолютные и относительные адреса ячеек 
1   

  

3 
Поиск и сортировка информации в базах 

данных. Решение заданий (№4) 
1  

 

4 
Электронные таблицы. Решение заданий 

(№7) 
1  

 

5 Решение заданий (№4,7) 1     

6 Тренинг по вариантам. 1   

  1.2 Компьютерные сети 7   

7 
IP-адрес, маска адреса, поразрядная 

конъюнкция 
1   

  

8 
Диаграммы Эйлера-Венна, формула 

включений и исключений 
1   

  

9 
Адресация в интернете. Решение заданий 

(№12) 
1   

  

10 
Адресация в интернете. Решение заданий 

(№12) 
1  

 



11 
Сложные запросы для поисковых систем. 

Решение заданий (№17) 
1  

 

12 Решение заданий (№12,17) 1   

13 Тренинг по вариантам. 1   

  
Модуль 2.Алгоритмизация и 

программирование  
21   

  
2.1 Исполнение алгоритмов 

Программирование 
12   

14 

Основные алгоритмические конструкции: 

линейная последовательность операторов, 

цикл, ветвление 

1   

  

15 
Синтаксис, типы данных, операции, 

выражения ЯП Pascal  
1   

  

16 

Ввод-вывод данных, использование 

подпрограмм и функций. Использование 

стандартных библиотек 

1   

  

17 

Работа с массивами. Поиск элемента в 

массиве по заданному критерию, 

сортировка 

1   

  

18 
Выполнение и анализ простых 

алгоритмов. Решение заданий (№6) 
1   

  

19 
Анализ программ с циклами. Решение 

заданий (№8) 
1  

 

20 
Рекурсивные алгоритмы. Решение заданий 

(№11) 
1  

 

21 
Выполнение алгоритмов для исполнителя. 

Решение заданий (№14) 
1  

 

22 
Обработка массивов и матриц. Решение 

заданий (№19) 
1  

 

23 

Анализ программы с циклами и 

условными операторами. Решение заданий 

(№20) 

1  

 

http://kpolyakov.spb.ru/download/ege19.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege20.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege20.doc


24 
Анализ программ с циклами и 

подпрограммами. Решение заданий (№21) 
1   

  

25 

Перебор вариантов, динамическое 

программирование. Решение заданий 

(№22) 

1   

  

  
2.2 Задания по программированию с 

развернутым ответом 
9   

26 

Поиск ошибок в программе со сложным 

условием. Задания по программированию 

с развернутым ответом (№24) 

1   

  

27 

Поиск ошибок в программе со сложным 

условием. Задания по программированию 

с развернутым ответом (№24) 

1  

 

28  Алгоритмы обработки массивов. Задания 

по программированию с развернутым 

ответом (№25) 

1   

  

29 

30 Обработка массивов, символьных строк и 

последовательностей. Задания по 

программированию с развернутым 

ответом (№27) 

1 

 
  

  

31 

 32 Тренинг по вариантам  1   

33 
Итоговое повторение  1 

  

  

  

  34 

 

 

http://kpolyakov.spb.ru/download/ege21.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege21.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege22.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege22.doc
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/ege24-C1.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

