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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской учебной программы 

факультативного курса Босовой Л.Л.  «Решение занимательных задач по информатике» 

для учащихся 5–6 классов. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

Рабочая программа реализуется через УМК: программой учебного курса по выбору 

Цветкова М.С., Богомолова О.Б.  Информатика. Математика. Программы внеурочной 

деятельности для начальной и основной школы. 3-6 классы (Программа учебного курса по 

выбору "Занимательная информатика"). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015; 

примерной учебной программой факультативного курса Босовой Л.Л.  «Решение 

занимательных задач по информатике» для учащихся 5–6 классов. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться   1 час в 

неделю, 34 часа в год. 
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Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные результаты. 

 

У  обучающего будут сформированы: 

 

 умения и навыки информационного моделирования как основного метода 

приобретения знаний; 

 способность использовать полученные знания в практической деятельности; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 организовывания работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта 

принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них 

алгоритмов;  

 овладения основными универсальными умениями информационно-логического 

характера; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 
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Формы и виды деятельности: 

 Лекция; 

 Познавательная беседа; 

 Практическая работа; 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности указанием форм организации 

занятий и видов деятельности 

 

Введение (1 час) 

ТБ в кабинете информатики. «Веселая разминка» (простые задачи) 

Математические основы информатики (10 часов) 

Закономерности. Упорядочение. Логические выводы. Задачи о лжецах. Комбинаторные 

задачи. Круги Эйлера. Системы счисления. Переводы из одной системы счисления в 

другую. Игровые стратегии. Лингвистические задачи. 

 

Алгоритмические языки программирования (11 часов) 

Знакомство с алгоритмическим языком. Основные понятия алгоритмизации. Знакомство с 

роботом. Движения вниз, вверх, вправо, влево. Построение препятствий (стен). Написание 

последовательного (линейного) алгоритма. Решение задач по линейному алгоритму. 

Разветвляющийся алгоритм (полное и не полное ветвление). Решение задач по 

разветвляющимся алгоритмам.  Циклические алгоритмы и их виды. Решение задач на 

циклические алгоритмы. 

 

Начало программирования (10 часов) 

Знакомство с программой Pascal ABC. Net. Основные операторы паскаль. Написание 

исходного кода. Линейное программирование. Решение задач на линейное 

программирование. Программирование ветвление. Операторы полного и не полного 

ветвления. Решение задач на разветвляющийся алгоритм. Циклическое 

программирование. Решение задач с использованием циклов. Анализ исходного кода. 

Счет по исходному коду.  
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количества 

часов на 

обучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

   

1 Введение 1 0 0 

2 Математические 

основы информатики 

10 0 0 

3 Алгоритмические 

языки 

программирования 

11 0 0 

4 Начало 

программирования 

12 0 0 

 Всего часов 34 0 0 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 7 «А» 

№ Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

 

Введение (1 час) 

1 ТБ в кабинете информатики. «Веселая 

разминка» (простые задачи) 

    

Алгоритмические языки программирования (10 часов) 

2 Закономерности.     

3 Упорядочение    

4 Логические выводы    

5 Задачи о лжецах     

6 Комбинаторные задачи    

7 Круги Эйлера    

8 Системы счисления    

9 Переводы из одной системы счисления 

в другую 

   

10 Игровые стратегии    

11 Лингвистические задачи    

Алгоритмические языки программирования (13 часов) 

12 Знакомство с алгоритмическим языком     

13 Основные понятия алгоритмизации    

14 Знакомство с роботом    

15 Движения вниз, вверх, вправо, влево    
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16 Построение препятствий (стен)    

17 Написание последовательного 

(линейного) алгоритма 

   

18 Решение задач по линейному 

алгоритму. 

   

19 Разветвляющийся алгоритм (полное и 

не полное ветвление) 

   

20 Решение задач по разветвляющимся 

алгоритмам. 

    

21 Циклическое программирование    

22 Решение задач с использованием 

циклов 

   

23 Анализ исходного кода    

24 Счет по исходному коду.    

Начало программирования (10 часов) 

25 Знакомство с программой Pascal ABC. 

Net. 

    

26 Основные операторы паскаль    

27 Написание исходного кода    

28 Линейное программирование     

29 Решение задач на линейное 

программирование. 

    

30 Программирование ветвление     

31 Операторы полного и не полного 

ветвления 

   

32 Решение задач на разветвляющийся 

алгоритм 

   

33 Циклическое программирование. 

Решение задач с использованием 

циклов 
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34 Анализ исходного кода. Счет по 

исходному коду 

   

 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование 7 «Б» 

№ Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

 

Введение (1 час) 

1 ТБ в кабинете информатики. «Веселая 

разминка» (простые задачи) 

    

Алгоритмические языки программирования (10 часов) 

2 Закономерности.     

3 Упорядочение    

4 Логические выводы    

5 Задачи о лжецах     

6 Комбинаторные задачи    

7 Круги Эйлера    

8 Системы счисления    

9 Переводы из одной системы счисления 

в другую 

   

10 Игровые стратегии    

11 Лингвистические задачи    

Алгоритмические языки программирования (13 часов) 

12 Знакомство с алгоритмическим языком     

13 Основные понятия алгоритмизации    

14 Знакомство с роботом    

15 Движения вниз, вверх, вправо, влево    
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16 Построение препятствий (стен)    

17 Написание последовательного 

(линейного) алгоритма 

   

18 Решение задач по линейному 

алгоритму. 

   

19 Разветвляющийся алгоритм (полное и 

не полное ветвление) 

   

20 Решение задач по разветвляющимся 

алгоритмам. 

    

21 Циклическое программирование    

22 Решение задач с использованием 

циклов 

   

23 Анализ исходного кода    

24 Счет по исходному коду.    

Начало программирования (10 часов) 

25 Знакомство с программой Pascal ABC. 

Net. 

    

26 Основные операторы паскаль    

27 Написание исходного кода    

28 Линейное программирование     

29 Решение задач на линейное 

программирование. 

    

30 Программирование ветвление     

31 Операторы полного и не полного 

ветвления 

   

32 Решение задач на разветвляющийся 

алгоритм 

   

33 Циклическое программирование. 

Решение задач с использованием 

циклов 
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34 Анализ исходного кода. Счет по 

исходному коду 

   

 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование 7 «В» 

№ Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

 

Введение (1 час) 

1 ТБ в кабинете информатики. «Веселая 

разминка» (простые задачи) 

    

Алгоритмические языки программирования (10 часов) 

2 Закономерности.     

3 Упорядочение    

4 Логические выводы    

5 Задачи о лжецах     

6 Комбинаторные задачи    

7 Круги Эйлера    

8 Системы счисления    

9 Переводы из одной системы счисления 

в другую 

   

10 Игровые стратегии    

11 Лингвистические задачи    

Алгоритмические языки программирования (13 часов) 

12 Знакомство с алгоритмическим языком     

13 Основные понятия алгоритмизации    

14 Знакомство с роботом    

15 Движения вниз, вверх, вправо, влево    
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16 Построение препятствий (стен)    

17 Написание последовательного 

(линейного) алгоритма 

   

18 Решение задач по линейному 

алгоритму. 

   

19 Разветвляющийся алгоритм (полное и 

не полное ветвление) 

   

20 Решение задач по разветвляющимся 

алгоритмам. 

    

21 Циклическое программирование    

22 Решение задач с использованием 

циклов 

   

23 Анализ исходного кода    

24 Счет по исходному коду.    

Начало программирования (10 часов) 

25 Знакомство с программой Pascal ABC. 

Net. 

    

26 Основные операторы паскаль    

27 Написание исходного кода    

28 Линейное программирование     

29 Решение задач на линейное 

программирование. 

    

30 Программирование ветвление     

31 Операторы полного и не полного 

ветвления 

   

32 Решение задач на разветвляющийся 

алгоритм 

   

33 Циклическое программирование. 

Решение задач с использованием 

циклов 
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34 Анализ исходного кода. Счет по 

исходному коду 
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