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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юный программист» для 8 

класса составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

1.Приказ Минобразования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

2.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ); 

3.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

4.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «Крупецкая 

СОШ» 

5.Плана внеурочной деятельности  МБОУ «Крупецкая СОШ» для  5-9 

классов, обучающихся по ФГОС на 2018-2019 учебный год. 

Данный курс является наиболее благоприятным этапом для формирования 
инструментальных  личностных ресурсов. 

Современный период общественного развития характеризуется новыми 

требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию 

образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, 

но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей. В условиях информатизации и массовой коммуникации 

современного общества особую значимость приобретает подготовка 

подрастающего поколения в области информатики и ИКТ. Основа курса – 

личностная, практическая и продуктивная направленность занятий.  

Рабочая программа разработана для организации внеурочной 

деятельности учащихся 8 классов, рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). 

Изучение курса предполагает наличие в школе компьютерного класса, 

предусмотрено проведение практических и контрольных работ. 

Курс поддержан программным обеспечением КуМир (Комплект Учебных 

МИРов).  КуМир - система программирования, предназначенная для поддержки 

начальных курсов информатики и программирования в средней  школе. 

Программа реализует общеинтеллектуальное направление во внеурочной 

деятельности. 

Цель программы: 
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помочьучащимсязаинтересоватьсяпрограммированием, сформировать у 

школьников знания, умения и навыки решения задач по  программированию и 

алгоритмизации. 

В ходе ее достижения решаются задачи: 

Обучающие: 

 Обучениеосновнымбазовымалгоритмическимконструкциям. 

 Освоениеосновныхэтаповрешениязадачи. 

 Обучениенавыкамразработки,тестированияиотладкинесложныхпрограмм. 

 Обучениенавыкамразработкипроекта, определения егоструктуры,дизайна. 

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес школьников. 

 Развивать творческое воображение, математическое и образное мышление 

учащихся. 

 Развивать умение работать с компьютерными программами и 

дополнительными источниками информации. 

 Развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе 

Воспитывающие: 

 Воспитывать интерес к занятиям информатикой. 

 Воспитывать культуру общения между учащимися. 

 Воспитывать культуру безопасного труда при работе за компьютером. 

 Воспитывать культуру работы в глобальной сети. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

В результате изучения данной программы обучающиеся получат возможность 

формирования: 

Личностных результатов: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, мотивация к целенаправленной познавательной 

деятельности с целью приобретения профессиональных навыков в ИТ-

сфере. 

Метапредметных результатов 

Регулятивные УУД: 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль и 

коррекцию своей деятельности в процессе достижения результата. 

Коммуникативные УУД: 

− умения организовывать продуктивное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 
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Познавательные УУД: 

− поиск и выделение необходимой информации; 

− построение логической цепи рассуждений; 

− самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 

Предметных результатов: 

− освоение понятий «алгоритм», «программа» через призму практического 

опыта в ходе создания программных кодов; 

− практические навыки создания линейных алгоритмов управления 

исполнителями; 

− умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов; 

− умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования 
Выпускник научится: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий 

«информация», «информационный объект»; 

• приводить примеры древних и современных информационных носителей;  

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: 

использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять 

размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

• объяснять структуру основных алгоритмических конструкций и уметь 

использовать их для построения алгоритмов; 

• знать основные типы данных и операторы (процедуры) для одного из 

языков программирования; 

• уметь разрабатывать и записывать на языке программирования типовые 

алгоритмы; 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

 

Выпускник получит возможность: 

• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

• расширить представления об этических нормах работы с 

информационными объектами. 
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3. Основное содержание курса  

Раздел 1. 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Среда Кумир. 

(1 час) 

Раздел 2. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный 

список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных 

произведениях, на уроках математики и т.д.). Учебные исполнители (Кузнечик, 

Водолей, Робот, Черепаха) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с 

помощью команд и их последовательностей. Составление алгоритмов и 

программ (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 

Кузнечик, Водолей, Робот, Черепаха. (34 часа) 
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4. Тематическое планирование по курсу «Юный программист» 

 

Дата № 

урока 

Тема Кол-во  

часов 

7.09 1 Инструктаж по технике безопасности.  

Алгоритмы и исполнители. Виды алгоритмов. 

1 

14.09 2 Способы представления алгоритмов. 1 

21.01 3 Способы представления алгоритмов. 1 

28.09 4 Составление линейных алгоритмов и  

алгоритмов ветвления. 

1 

5.10 5 Составление циклических алгоритмов. Тест. 1 

12.10 6 Исполнители среды КуМир. 1 

19.10 7 Исполнитель Водолей. Среда обитания,  

система команд. 

1 

26.10 8 Решение задач для исполнителя Водолей. 1 

2.11 9 Решение задач для исполнителя Водолей. 1 

16.11 10 Исполнитель Вертун. Среда обитания,  

система команд. 

1 

23.11 11 Составление линейных алгоритмов для исполнителя  

Вертун. 

1 

30.11 12 Цикл со счетчиком. Решение задач для исполнителя  

Вертун. 

1 

7.12 13 Цикл со счетчиком. Решение задач для исполнителя  

Вертун. 

1 

14.12 14 Вложенные циклы. Решение задач для исполнителя  

Вертун. 

1 

21.12 15 Построение геометрических фигур с помощью исполнителя 

Вертун. 

1 

11.01 16 Построение орнаментов с помощью исполнителя  

Вертун. 

1 

18.01 17 Исполнитель Робот. Среда обитания, система команд. 1 

25.01 18 Составление линейных алгоритмов для исполнителя 

 Робот. Лабиринты. 

1 

1.02 19 Цикл со счетчиком. Решение задач для исполнителя  

Робот. 

1 

8.02 20 Цикл со счетчиком. Решение задач для исполнителя  

Робот. 

1 

15.02 21 Вложенные циклы. Решение задач для исполнителя  1 
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Робот. 

22.02 22 Цикл с условием. Решение задач для исполнителя  

Робот. 

1 

1.03 23 Цикл с условием. Решение задач для исполнителя  

Робот. 

1 

15.03 24 Ветвления. Решение задач для исполнителя Робот. 1 

22.03 25 Ветвления. Решение задач для исполнителя Робот. 1 

5.04 26 Сложные условия. Решение задач для исполнителя  

Робот. 

1 

12.04 27 Сложные условия. Решение задач для исполнителя 

 Робот. 

1 

19.04 28 Вспомогательные алгоритмы. Решение задач для  

исполнителя Робот. 

1 

26.04 29 Вспомогательные алгоритмы. Решение задач для  

исполнителя Робот. 

1 

10.05 30 Переменные. Решение задач для исполнителя Робот. 1 

17.05 31 Циклы с переменной. Решение задач для  

исполнителя Робот. 

1 

24.05 32 Циклы с переменной. Решение задач для  

исполнителя Робот. 

1 

31.05 33 Решение задач для исполнителя Робот. 1 

 34-35 Резервное время 2 
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5. Ресурсное обеспечение программы 

Интернет ресурсы: 

www.metod-kopilka.ru- Методическая копилка учителя информатики  

http://www.klyaksa.net/- Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках 

http://www.issl.dnttm .ru— сайт журнала «Исследовательская работа школьника». 

http://www.fsu-expert.ru/node/2251 - ИНФОРМАТИКА и ИКТ. Программа для базового уровня 

(системно-информационная концепция);  

http://www.5byte.ru/8/0006.php- Информатика на пять 

http://festival.1september.ru/- фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  
 

Список литературы для учителя 

Концепция фундаментального ядра содержания общего образования 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

приказ№ 1897 Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx? CatalogId=2588 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985

http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://www.issl.dnttm/
http://www.fsu-expert.ru/node/2251
http://www.5byte.ru/8/0006.php
http://festival.1september.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
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