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1 ПАСПОРТ 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по информатике по техническому направлению 

«Решение нестандартных задач по программированию» для 9 –х 

классов  

Составитель рабочей 

программы 

Зиновьева Т.А., учитель информатики высшей квалификационной 

категории 

Назначение рабочей 

программы 

Комплексная дидактическая цель дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: продолжить 

формирование навыков решения типовых задач по 

программированию и их реализации на языке Паскаль. 

Задачи: 

Образовательный аспект 

- Расширить представление о классах задач по 

программированию. 

- Формировать умения и навыки решения нестандартных задач по 

программированию.  

- Углубить знания и умения по программированию с целью 

подготовки к выпускным и вступительным экзаменам, олимпиадам,  

познакомить с основными методами решения олимпиадных задач 

Воспитательный аспект 

- Воспитать уверенность в правильном выборе профильной 

траектории. 

- Целенаправленная профессиональная ориентация 

старшеклассников. 

- Создать условия для творческой самореализации. 

Развивающий аспект 

- Развивать познавательные интересы.  

- Развивать алгоритмическое мышление, формировать умение 

искать пути решения нестандартных задач. 

- Развивать навыки самоконтроля и взаимоконтроля.  

- Формировать навыки индивидуальной и коллективной работы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа:  

 направлена на создание условий для освоения обучающимися 

оптимальных методов решения типовых и нестандартных задач по 

программированию, для подготовки олимпиадам по 

программированию;  

 рассчитана на обучающихся, обладающих прочными знаниями 

основных алгоритмических структур и способных к творческому и 

осмысленному восприятию материала; 

 способствует удовлетворению интересов обучающихся, 

желающих углубить свои знания в области алгоритмизации, 

которые вследствие непрерывного обновления и изменения в 
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аппаратных средствах выходят на первое место в формировании 

научного информационно-технологического потенциала общества.  

Полученные в результате изучения курса знания и навыки 

обеспечат дальнейшее более глубокое и успешное изучение 

визуального программирования. 

Документы и материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ в действующей редакции 

Используемы материалы: 

1. Материалы ежегодных чемпионатов по программированию 

«Ленский край». 

2. Павлов Н.Н. Практикум по программированию. Учебное 

пособие. Якутск 2000 г. 

3. Волченков С.Г. Методические материалы по подготовке 

школьников к олимпиадам по информатике. Чапаево. 2004 г. 

4. Олимпиадные задачи по информатике. 9-11 классы / авт.-сост. 

Э.С. Ларина - Волгоград: Учитель, 2007. – 111 с. 

5. Информатика. 9-11 классы: олимпиадные задачи с решениями и 

подробным анализом / авт.-сост. А.Ф. Чернов. – Волгоград: 

Учитель, 2007. -207 с. 

6. Информатика. 9 класс: элективные курсы «Создание программ 

на языке Паскаль». / авт.-сост. Э.С. Ларина – Волгоград: Учитель, 

2008. – 141 с. 

7. Окулов С.М. Основы программирования. – М.: Юнимедиастайл, 

2002. 

8. Дагене В.А 100 задач по программированию: Кн. для учащихся. 

– М: Просвещение, 2003 

Материалы сайта  http://www.algolist.manual.ru 

Объем и нормативный 

срок освоения рабочей 

программы, в том числе с 

использованием ДОТ 

Объем дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Решение нестандартных задач по программированию» 

для 9 –х классов составляет 27 часов, реализуется в течение 1 года, 

из расчета 1 учебный час в неделю.   

Методологический подход, 

используемый  в 

реализации РП 

Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Решение нестандартных задач по 

программированию» для 9 классов ориентирована на 

использование системно-деятельностного подхода, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы обучающихся. 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

После изучения темы «Нестандартные линейные программы. Развилка» обучающиеся 

должны: 

- знать: методику решения типовых задач по программированию линейных и разветвляющихся 

программ 

http://algolist.manual.ru/


 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности 

«Решение нестандартных задач по программированию» 

для 9  классов  

Стр. 5 из 9 

 

- уметь: находить пути оптимального решения задач разного типа и разного уровня сложности, 

организовать самостоятельную работу с учебной, методической и справочной литературой 

различного типа; выполнять программирование задач повышенного уровня сложности, 

разработать интерфейс текстовой программы, написать диалоговую программу. 

- развивать: познавательный интерес к изучению профильного предмета; алгоритмическое 

мышление; способность к принятию нестандартных и творческих решений; навыки контроля и 

самоконтроля; умение работать индивидуально и коллективно. 

После изучения темы «Численные методы в программировании» обучающиеся должны: 

- знать: методику решения типовых задач по программированию циклических программ. 

- уметь: находить пути оптимального решения задач разного типа и разного уровня сложности, 

организовать самостоятельную работу с учебной, методической и справочной литературой 

различного типа; выполнять программирование циклических задач повышенного уровня 

сложности. 

- развивать: познавательный интерес к изучению профильного предмета; алгоритмическое 

мышление; способность к принятию нестандартных и творческих решений; навыки контроля и 

самоконтроля; умение работать индивидуально и коллективно. 

- сформировать ключевые компетенции: умение осмыслить задачу, для решения которой 

недостаточно знаний; умение самостоятельно генерировать идеи; умение находить несколько 

вариантов решения проблемы; умение устанавливать причинно-следственные связи; умение 

планировать деятельность, время, ресурс. 

После изучения темы «Структурный тип данных» обучающиеся должны: 

- знать: методику решения типовых задач по программированию массивов и строк 

- уметь: находить пути оптимального решения задач разного типа и разного уровня сложности, 

организовать самостоятельную работу с учебной, методической и справочной литературой 

различного типа; выполнять программирование задач повышенного уровня сложности. 

- развивать: познавательный интерес к изучению профильного предмета; алгоритмическое 

мышление; способность к принятию нестандартных и творческих решений; навыки контроля и 

самоконтроля; умение работать индивидуально и коллективно. 

- сформировать ключевые компетенции: умение осмыслить задачу, для решения которой 

недостаточно знаний; умение самостоятельно генерировать идеи; умение находить несколько 

вариантов решения проблемы; умение устанавливать причинно-следственные связи; умение 

планировать деятельность, время, ресурс. 

3 СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Нестандартные линейные программы. Развилка 

Типология задач по программированию. Составление нестандартных программ линейной 

структуры, работа с файлами, команды для задания случайных чисел. Организация 

многовариантного выбора. Создание изображений, состоящих из текстовой графики, 

программирование диалоговых приложений, создание диалоговых программ с ветвлением, 

психологических тестов. 

Численные методы в программировании 

Технология программирования задач: степень, счастливый билет, быки и коровы, ребусы. 

Программирование циклических алгоритмов, программирование задач из теории чисел. Создание 

программ для вычисления интегралов различными методами, для вычисления тригонометрических 
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функций, для нахождения корней уравнений различными методами. Создание тестирующих 

программ с использованием цикла. 
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Структурный тип данных 

Методы работы с элементами двумерного массивов, множественный тип данных, операторы 

для работы с матрицами, методы работы со строками, команды для обработки строк, понятие 

строки, операторы для работы со строками: CONCAT, COPY, LENGTH, POS, DELETE, INSERT, 

STR, VAL, задачи: частота повторений букв и слов в строке, палиндром, шифр Цезаря, шифр 

Гронсфельда, скобки. 

 

4 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1.  Нестандартные линейные программы. 

Развилка   

11 

2.  Численные методы в программировании 8 

3.  Структурный тип данных 8 

Итого  27 
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Приложение 1 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Решение нестандартных 

задач по программированию» для 9 классов, 

принятой педагогическим советом «09» января 2018 г. (протокол № 4), 

утвержденной директором Лицея «09» января 2018 г. приказ № 10 

 

5 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№п/п № занятия 

в полугодии 

Тема Домашнее 

задание 

I полугодие 

Нестандартные линейные программы. Развилка   

1.  1.  Типология  нестандартных задач по 

программированию 
 

2.  2.  Решение нестандартных задач по 

программированию на линейный алгоритм: 

«Текстовая графика»  

 

3.  3.  Решение нестандартных задач по 

программированию на линейный алгоритм: 

«Диалоговые программы» 

 

4.  4.  Практическая работа по теме: «Разработка 

диалоговых программ по готовым 

сценариям» 

 

5.  5.  Решение нестандартных задач по 

программированию на разветвляющийся 

алгоритм: Библиотека, Поездка, Почта  

 

6.  6.  Диалог с ветвлением. Сложное условие в 

ветвлении 
 

7.  7.  Обучающие, контролирующие, тестирующие 

программы. 
 

8.  8.  Практическая работа по теме: «Тестирующие 

программы» 

 

9.  9.  Решение нестандартных задач на команды div и 

mod, файлы, оператор randomize timer. 
 

10.  10.  Решение нестандартных задач о треугольнике, 

дележ, даты, дата следующего дня 

 

11.  11.  Итоговая контрольная работа  

II полугодие 

Численные методы в программировании 

12.  1.  Способы программирования нестандартных 

циклических задач. 
 

13.  2.  Решение нестандартных задач: составление 

циклических тестирующих программ. 
 

14.  3.  Решение нестандартных задач: вычисление 

площади криволинейной фигуры 
 

15.  4.  Решение нестандартных задач: вычисление 

суммы элементов ряда. 
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16.  5.  Самостоятельная работа по теме: 

«Составление нестандартных циклических 

программ» 

 

17.  6.  Решение нестандартных задач: решение 

уравнений методом половинного деления, 

методом хорд 

 

18.  7.  Решение нестандартных задач: счастливый 

билет, вычисление большего по количеству 

цифр числа. 

 

19.  8.  Практическая работа по теме: «Составление 

нестандартных циклических программ» 

 

Структурный тип данных 

20.  9.  Cпособы программирования двумерных 

массивов и строк. 
 

21.  10.  Решение нестандартных задач «Обработка 

квадратной матрицы относительно диагоналей»  
 

22.  11.  Решение нестандартных задач «Выигрышные 

стратегии». 
 

23.  12.  Разбиение задач на подзадачи. Решение 

нестандартных задач на принадлежность точки 

заштрихованной области 

 

24.  13.  Практическая работа «Обработка элементов 

двумерного массива» 

 

25.  14.  Решение нестандартных задач о перестановке 

элементов двумерного массива, четные и 

нечетные члены последовательности, длинная 

арифметика. 

 

26.  15.  Программы: задачи о частоте повторений букв и 

слов в строке, палиндром. 
 

27.  16.  Итоговая контрольная работа  
 


