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Курс по выбору Занимательная информатика 

Сроки реализации программы 1 год 

Классы  6 



Планируемые результаты освоения курса «Занимательная 
информатика» 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования уточняют и 
конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 
результатов как с позиции организации их достижения в образовательном 
процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

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 общению и 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 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: 

 овладение основными общеучебными умениями информационно-

логического характера, например: анализ объектов и ситуаций; синтез как 
составление целого из частей и самостоятельное достраивание 
недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения и 
классификации объектов; обобщение и сравнение данных; установление 



причинно - следственных связей; построение логических цепочек 
рассуждений; 

 овладение умениями организации собственной учебной деятельности, 
включающими: целеполагание – 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; 
прогнозирование результата; контроль полученного результата 
(обнаружение ошибки) и коррекция плана действий в случае обнаружения 
ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им 
решена учебно-познавательная задача; 

 овладение основными универсальными умениями информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации; структурирование информации; выбор наиболее 
рациональных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности для решения 
проблем творческого и поискового характера; 

 овладение  информационным моделированием как основным методом 
приобретения знаний: умение строить разнообразные информационные 
структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 
схемы; умение выбирать форму представления информации в зависимости 
от стоящей задачи; 

 овладение начальными навыками исследовательской деятельности, 
проведения виртуальных экспериментов; овладение способами и методами 
освоения новых инструментальных средств; 

 овладение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми: умение правильно и однозначно 
сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение 
осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 
частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 
представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 
использование коммуникативных технологий в учебной деятельности и 
повседневной жизни;   

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 информационной и алгоритмической культуры; 
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 подхода к решению метапредметных задач с 
применением средств ИКТ;     

 умение формально выполнять алгоритмы;   
 умение создавать алгоритмы для управления виртуальными 

исполнителями; 
 умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач построения графических изображений в 
выбранной среде программирования; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и 
сервисы в учебной деятельности.  

  

Рабочая программа курса «Занимательная информатика» предназначена для 
учащихся 6 класса и нацелена на:  
 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся, их образного, логического и алгоритмического мышления; 
 воспитание интереса к информатике, стремления использовать полученные 
знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 
 формирование обще-учебных умений и навыков на основе средств и 
методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с 
различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 
индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять 
и оценивать ее результаты. 

Для достижения комплекса поставленных целей необходимо решить 
следующие задачи:  

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у 
школьников основных обще-учебных умений информационно-логического 
характера; 

 создать условия для овладения основными универсальными умениями 
информационного характера;     

 сформировать у учащихся умения организации собственной учебной 
деятельности; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях и учебных средах, 
направленную на овладение первичными навыками исследовательской 
деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами 
с помощью составления для них алгоритмов;  

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми.  



Содержание курса «Занимательная информатика»  

Решение логических задач в графическом редакторе Paint.  
Решение головоломок в процессе освоения инструментов графического 
редактора Paint. Анализ и синтез объектов. Планирование последовательности 
действий. Проведение мини -исследований в графическом редакторе Paint.  

Табличный способ решения логических задач.  

Объект и класс объектов. Отношение между объектами. Понятие взаимно-

однозначного соответствия. Таблицы типа «объекты – объекты – один» (ООО). 
Логические задачи, требующие составления одной таблицы типа ООО. 
Логические задачи, требующие составления двух таблиц типа ООО. 

Решение алгоритмических задач.  

Задачи о переправах. Задачи о разъездах. Задачи о переливаниях. Задачи о 
перекладываниях. Задачи о взвешиваниях. Решение задач в виртуальных 
лабораториях. 
Разные способы представления решения задач: схема, таблица, нумерованный 
список с описанием на естественном языке и др. Анимированное решение в 
редакторе презентаций.    

Выявление закономерностей.  

Выявление «лишнего» элемента множества. Аналогии. Ассоциации. 
Продолжение числовых и других рядов. Поиск недостающего элемента. 
Разгадывание «черных ящиков». Работа в виртуальной лаборатории. 

Решение логических задач путем рассуждений. 

Индукция. Дедукция.  
Задачи о лжецах. Логические выводы.    

Решение комбинаторных задач.  

Подходы к решению комбинаторных задач. Графы. Использование графов для 
решения комбинаторных задач. Решение комбинаторных задач в графическом 
редакторе Paint.  

Графические исполнители.  

Команды исполнителя DRAW. Построение изображений по клеткам. 
Исполнитель LINE. Отрезки. Ломаные. Прямоугольники.  
Исполнитель CIRCLE. Окружности.  
Комбинированные графические изображения. Случайные числа.  

Разработка выигрышных стратегий.  

Игра Баше. Стратегия игры. Выигрышная стратегия.  
  

  



Тематический план 

 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1 Введение. 1 

2 
Решение логических задач на преобразование числовой 
информации. 1 

3 Решение логических задач в графическом редакторе. 4 

4 Табличный способ решения логических задач 6 

5 Решение алгоритмических задач. 8 

6 Выявление закономерностей. 4 

7 Решение логических задач путем рассуждений 2 

8 Решение комбинаторных задач 2 

9 Графические исполнители 5 

10 Разработка выигрышных стратегий 1 

11 Лингвистические задачи 1 

 Итого: 35 

 


