
 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

на программу внеурочной деятельности «Занимательная информатика», 

разработанную Плужниковым Александром Алексеевичем, учителем 

информатики МОБУ Гимназии № 44 г.Сочи 

 

Представленная к рецензированию программа внеурочной 

деятельности составлена с учётом актуальных тенденций и требований 

ФГОС ООО. Программа соответствует общеинтеллектуальному 

направлению внеурочной деятельности, рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебные недели), срок реализации 1 год. 

Предлагаемый курс, несомненно, актуален, т.к. предназначен для 

повышения эффективности подготовки обучающихся 9 классов для обучения 

в средней школе.  

Программой школьного курса информатики не предусмотрены 

обобщение и систематизация знаний по различным разделам за курс 

обучения с 7 по 9 класс. По утверждению автора, курс «Занимательная 

информатика» позволяет систематизировать и углубить знания учащихся по 

различным разделам курса информатики основной школы, что, безусловно, 

позволит школьникам решать разнообразные задачи различной сложности и 

подготовиться к успешной сдаче экзамена в новой форме итоговой 

аттестации. 

 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная информатика» 

предполагает распределение тем и изучение материала по разделам:  

- системы счисления; 

- проектная деятельность и информационные технологии; 

- решение задач повышенной сложности. 

Структура программы курса соответствует требованиям ФГОС ООО и 

включает: пояснительную записку с описанием актуальности, новизны, целей 

и задач курса; общую характеристику курса, где отражены принципы 

построения рабочей программы (научность, доступность, системность) и 

основные виды деятельности учащихся; требования к уровню подготовки 

учащихся; ценностные ориентиры программы; тематическое планирование; 

содержание тем с указанием обязательных видов работы; прогноз 

планируемых результатов; список литературы. Требования, предъявляемые  к 

ученику в результате изучения курса, описаны подробно, что поможет 

контролировать качество его усвоения. 

Программа является учебно-познавательной с практической 

ориентацией. К данной программе разработаны самостоятельные работы, 

позволяющие контролировать усвоение полученных знаний и 

сформированность УУД.  



Автор считает, что данная программа позволяет наиболее успешно 

применять индивидуальный подход к каждому ученику, более полно 

удовлетворять его познавательные интересы.  

Цели и задачи рабочей программы соответствуют основным 

документам, регулирующим процессы обучения и воспитания в системе 

основного образования. Структура, содержание, качество оформления 

документов подобного рода также соответствует требованиям.  

Язык и стиль изложения отличаются четкостью, ясностью, 

убедительностью и логикой. 

Указанные выше достоинства программы позволяют рекомендовать её 

для использования во внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях. 
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Рецензия  

на программу внеурочной деятельности «Юный армеец», 

разработанную Плужниковым Александром Алексеевичем, учителем 

МОБУ  Гимназии № 44 г.Сочи 

 

Программа внеурочной деятельности «Юный армеец» ориентирована 

на достижение целей и задач современного образования в соответствии с 

новыми образовательными стандартами.  

Автор считает, что данный курс является актуальным, так как в 

соответствии с ФГОС ООО организация внеурочно деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Модель воспитания 

культуры безопасности военно-патриотическй и спортивно-оздоровительной 

направленности предполагает формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она: 

- ориентирована на предупреждение заболеваний сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной системы, опорно-двигательного аппарата; 

- создает возможность овладения комплексом поведенческих навыков 

понимания других людей, комплексом психологических знаний на уровне 

самопонимания; 

- содержит профилактические мероприятия по формированию культуры 

безопасности, по предупреждению употребления спиртных напитков, 

наркосодержащих препаратов, табакокурения; 

- сдержит рекомендации по применению здоровьесберегающих технологий. 

Программа составлена с учётом логики образовательной области, 

дидактических принципов обучения и возрастных особенностей школьников 

и предназначена для учащихся 8 классов общеобразовательной школы. 

Автором программы четко сформулирована тема, структура находится в 

логическом соответствии, отражая основные требования и тенденции 

современного образования. Программа разработана в соответствии с 

требованиями к таким документам: имеется пояснительная записка, в 

которой дано обоснование программы, отражены цель и задачи; 

тематическое планирование с указанием разделов и тем по разделам; 

содержание деятельности по разделам; ожидаемые личностные, предметные 

и метапредметные результаты. 

Каждый раздел программы направлен на формирование определенных 

метапредметных знаний и навыков, рассматривает вопросы в логической 

последовательности. 

Для закрепления теоретических знаний, формирования умений 

предусмотрены  практические занятия. 

Предлагаемые автором формы и методы позволяют в полной мере 

осуществлять контроль и оценку результатов обучения в освоении умений 



использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья достижения жизненных и профессиональных целей, усвоения 

знаний о роли физической культуры. 

Программа внеурочной деятельности «Юный армеец» представляет 

собой целостный, завершенный, самостоятельный нормативный документ, 

выполненный по актуальной тематике, имеет практическую значимость и 

может быть рекомендована для использования во внеурочной деятельности. 
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