


1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу  «Информатика в играх и задачах» составлена на основе: 

-Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 года, 22 сентября 2011 года, 18 декабря 2012 года, 29 

декабря 2014 года, 18 мая 2015 года); 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

-Письма Министерства образования и науки РФ, департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

-Методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года №09-3242 по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы); 

-Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р; 

-Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин учителя-предметника Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа ст. Советской Советского района 

Ростовской области (Приказ №122 от 28.08. 2020 года); 

-Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа ст. 

Советской Советского района Ростовской области; 

-Учебного плана дополнительного образования детей МБОУ Советской СОШ на 2021-2022 учебный год; 

- Образовательной программы дополнительного образования МБОУ Советской СОШ на 2021/2022 учебный год; 

-Примерных требований к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей (письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 года №06-1844). 

 

 

 

 



Цели: 

 развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе 

овладению умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать 

ее результаты; 

 целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др.; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов; 

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов); 

 овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и 

навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни; 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; 

умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

 

 

 



Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов: 

1. Шмелева А. Г., Ладынин А. И. Информатика. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Microsoft Word. Microsoft Excel: теория и применение для решения профессиональных задач. М.: ЛЕНАНД, 

2020. 304 с. 

2. Хлебников А. А. Информатика. Учебник. М.: Феникс, 2017. 448 с. 

3. Набиуллина С.Н. Информатика и ИКТ. Курс лекций. М.: Лань, 2019. 72 с. 

4. Алексеев А.В., Беляев С.Н. Подготовка школьников к олимпиадам по информатике с использованием веб-сайта: 

учебно-методическое пособие для учащихся 7-11 классов. – Ханты-Мансийск: РИО ИРО, 2008. – 284 с. 

5. Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики. Элективный курс: Учебное 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2007. – 312 с. 

6. Андреева Е.В., Фалина И.Н. Информатика: Системы счисления и компьютерная арифметика. – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 1999. – 256 с. 

2.Ожидаемые результаты освоения курса 

Личностные результаты– это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются:  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; ответственное 

отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки 

в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; готовность к повышению своего 

образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 



Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных 

ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

 владение общепредметными понятиями «система», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – 

интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 

соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них 

алгоритмов (программ); 

 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; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

 проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 



 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

 

 

 



3.Содержание курса «Информатика в играх и задачах»: 

 
№ 

п/п 

Раздел курса Количество 

часов на раздел 

Формы занятий 

 

  всего теория практика  

1 Математические основы 

информатики 

7 3 4 Теоретические занятия, выполнение практических 

заданий 

2 Основы алгоритмизации 4 1 3 Теоретические занятия, выполнение практических 

заданий 

3 Основы программирования 14 5 9 Теоретические занятия, выполнение практических 

заданий 

4 Табличный процессор MS Excel 5 2 3 Теоретические занятия, выполнение практических 

заданий 

5 БД MS Access 5 1 4 Теоретические занятия, выполнение практических 

заданий 

 ИТОГО 35 12 23  

 

4.Календарно-тематическое планирование курса «Информатика в играх и задачах» 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов Дата 

теория практика всего план факт 

 Математические основы информатики      

1 Системы счисления 1  1 03.09.21  

2 Перевод целых десятичных чисел в двоичную 

систему счисления 

 1 1 10.09.21  

3 Логические операции 1  1 17.09.21  



4 Практическая работа по логическим операциям  1 1 24.09.21  

5 Изучение таблиц истинности 1  1 01.10.21  

6 Построение таблиц истинности для логических 

выражений 

 1 1 08.10.21  

7 Задания для самоконтроля  1 1 15.10.21  

 Основы алгоритмизации      

8 Понятие алгоритма и свойства алгоритма 1  1 22.10.21  

9 Способы записи алгоритма и автоматизация 

деятельности 

 1 1 12.11.21  

10 Основные алгоритмические конструкции  1 1 19.11.21  

11 Задание для самоконтроля  1 1 26.11.21  

 Основы программирования      

12 Общие сведения о языке Паскаль 1  1 03.12.21  

13 Типы переменных и их значения 1  1 10.12.21  

14 Типы переменных и их значения 1  1 17.12.21  

15 Конструкция программы на языке Паскаль 1  1 24.12.21  

16 Организация ввода данных  1 1 14.01.22  

17 Организация вывода данных  1 1 21.01.22  



18 Первая программа на языке Паскаль  1 1 28.01.22  

19 Работа со строками  1 1 04.02.22  

20 Работа с условным оператором  1 1 11.02.22  

21 Изучение циклов 1  1 18.02.22  

22 Программирование циклических алгоритмов  1 1 25.02.22  

23 Программирование циклов с заданным условием 

продолжения и окончания работы 

 1 1 04.03.22  

24 Программирование циклов с заданным числом 

повторений 

 1 1 11.03.22  

25 Тестовые задания для самоконтроля  1 1 18.03.22  

 Табличный процессор MS Excel      

26 Знакомство с возможностями и назначением 

табличного процессора 

1  1 25.03.22  

27 Изучение рабочего пространства программы  1 1 01.04.22  

28 Понятие формулы и использование на практике  1 1 08.04.22  

29 Функции в электронных таблицах  1 1 15.04.22  

30 Импорт данных 1  1 22.04.22  



 Базы данных MS Access      

31 Создание и заполнение БД 1  1 29.04.22  

32 Построение запросов  1 1 06.05.22  

33 Построение запросов  1 1 13.05.22  

34 Создание формы  1 1 20.05.22  

35 Создание отчета  1 1 27.05.22  

 

  

 «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора школы по ВР 
 

_________________ Е.А. Авсецина 

«27» августа 2021 г. 



 


