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Пояснительная записка

Курс «Инженерная информатика» в рамках внеурочной деятельности в 9 
классе направлен на углубленное изучение основ программирования на языке 
Python и написание консольных приложений в среде отечественной 
операционной системы Astra Linux Common Edition.

Разработка консольных приложений является основой решения 
алгоритмических и математических задач средствами персонального 
компьютера.

Курс занятий по Инженерной информатике (решение математических 
задач средствами ПК) ориентирован на учащихся 9-х классов, обладающих 
повышенной мотивацией к изучению информатики и имеющих начальные 
знания в области алгоритмизации на уровне понимания простейших 
алгоритмов за курс 8 класса основного общего образования.

Основная цель курса: раскрыть значение программирования и суть 
профессии программиста, ознакомление учащихся со средой и основами 
программирования, подготовить учащихся к практическому использованию 
полученных знаний при решении учебных задач, а затем профессиональной 
деятельности, вовлечение учащихся в участие в олимпиадах по 
программированию разного уровня.

Основные задачи курса: развитие навыков программирования 
алгоритмических структур; развитие логического мышления учащихся; 
развитие интеллекта учащихся.

Данная программа представляет большую практическую значимость с 
точки зрения совершенствования непрерывной работы с одаренными 
школьниками в рамках олимпиадного движения по информатике и школьного 
образования.

План внеурочной деятельности сформирован с учетом требований 
следующих нормативных документов:

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009      №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»;

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;

4. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, утвержденного Приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 413 (далее 
ФГОС СОО);

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

6. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18.12.2020 г. № 61573 Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи";

7. Санитарных правил и норм СП 2.4. 3648-20 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 (далее СП 2.4. 3648-20)

8. Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 
формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2022-2023 учебном году»;

9. Методических материалов Спб АППО по организации образовательного 
процесса по предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год

10.Письма КО от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации 
внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга».

Планируемые образовательные результаты обучающихся

Личностные:
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 
условиях развития информационного общества;



4

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 
продолжению обучения с использованием средств и методов 
информатики и ИКТ;

 способность и готовность к общению сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности;

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 
за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 
условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.

Метапредметные:
 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;

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 
предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 
задачи;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;

 владение основными универсальными умениями информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, применение методов информационного 
поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера.

Предметные:
 владение основными понятиями: алгоритм, исполнитель, 

программирование, язык программирования, программа, алфавит языка 
программирования, следование, цикл, тело цикла, ветвление;

 умение применять базовые алгоритмические конструкции и структуры 
при программировании решения задач;

 умение понимать листинг программы, находить
 умение пользоваться автоматической тестовой системой для сдачи 

решений олимпиадных задач;
 решать олимпиадные задачи.

Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность;
Направление внеурочной деятельности: научно-познавательное.
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Содержание программы внеурочной деятельности

Введение
Этапы решения задачи на компьютере: анализ данных, формализация, 
алгоритмизация, программирование, отладка. Инструменты разработки в среде 
ОС Astra Linux CE.
Основные управляющие конструкции
Структура программы. Целый тип данных. Вещественный тип 
данных.Оператор присваивания. Арифметичекие выражения. Ввод – вывод 
данных. Математические операции и функции.
Логический тип данных, операции сдвига.
Разветвляющийся алгоритм. Условный оператор. Полное и неполное ветвление. 
Составной условный оператор. Логические операции not, and, or. Сложные 
условия.
Операторы циклов. Цикл со счетчиком. Цикл с предусловием. Цикл с 
постусловием. Вложенные циклы.
Процедуры и функции — элементы структуризации программ
Понятие процедуры и функции. Особенности описания и использования. 
Понятие рекурсии. Виды рекурсии. Механизм рекурсивных вызовов. 
Рекурсивные процедуры и функции. Преимущества и недостатки 
использования рекурсии.
Символьный и строковый типы данных. Текстовые файлы
Массив – фундаментальная структура данных
Понятие массива. Одномерные массивы. Способы задания одномерных 
массивов. Доступ к элементам массива. Перестановка элементов массива. 
Работа с элементами.
Понятие двумерного массива. Способы задания. Работа с элементами массива 
Перестановка элементов массива. Вставка и удаление элементов массива.
Структура данных
Основные структуры данных. Понятие множества. Множественный тип 
данных. Комбинированный тип данных (записи). 
Описание записи. Использование записи.
Фундаментальные алгоритмы
Фундаментальные алгоритмы и структуры данных. Поиск данных. Сортировка 
выбором. Алгоритмы быстрой сортировки данных. Сортировка пузырьком . 
Двоичный поиск. Сложностью алгоритмов сортировки

Тематическое планирование

№ пп Наименование раздела Кол-во часов

1 Введение 1
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2 Основные управляющие конструкции 10

3 Процедуры и функции — элементы 
структуризации программ

7

4 Массив – фундаментальная структура 
данных

5

5 Структура данных 2

6 Фундаментальные алгоритмы 9

ИТОГО: 34

Поурочно-тематическое планирование

№ пп Тема занятия

1 Этапы решения задачи на компьютере. Инструменты разработки.

2 Структура программы

3 Целый тип данных

4 Вещественный тип данных

5 Логический тип данных, операции сдвига

6 Условный оператор. Составной условный оператор

7 Оператор цикла For

8 Оператор цикла While

9 Выбор оператора цикла в соответствии с задачей

10 Вложенные циклы

11 Вложенные циклы

12 Одномерные массивы. Работа с элементами

13 Процедуры

14 Функции

15 Рекурсия

16 Рекурсия

17 Символьный и строковый типы данных

18 Текстовые файлы

19 Двумерные массивы
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20 Двумерные массивы. Работа с элементами

21 Двумерные массивы. Работа с элементами

22 Двумерные массивы. Вставка и удаление

23 Двумерные массивы. Вставка и удаление

24 Множественный тип данных

25 Комбинированный тип данных (записи)

26 Поиск данных

27 Сортировка выбором

28 Сортировка выбором

29 Алгоритмы быстрой сортировки данных

30 Алгоритмы быстрой сортировки данных

31 Сортировка пузырьком

32 Сортировка пузырьком

33 Двоичный поиск

34 Сложность алгоритмов сортировки

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

 Персональный компьютер с доступом к сети интернет;
 Операционная система Astra Linux Common Edition;
 Программное обеспечение (среда разработки IDLE, интерпритатор Python 

версии 3);
 Самоучитель на сайте pythonworld.ru
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