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Пояснительная записка 

     Рабочая программа внеурочной деятельности по информатике для учащихся 8 класса, рассчитана на 

35 часов, по 1 ч в неделю. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. 

№ 1897; 

2. Федеральный перечень учебников  
3.Основная образовательная программа основного общего образования  

4.Учебный  план  

5.Годовой календарный график  

6.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программ учебных предметов, 

внеурочной деятельности МБОУ «Саввушинская СОШ» Змеиногорского района Алтайского края по 

ФГОС ООО 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Начала 

программирования» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Программа реализуется на основе следующих принципов: 
1. Обучение в активной познавательной деятельности. Все темы учащиеся изучают на практике, 

выполняя различные творческие задания,  общаясь в парах, и группах друг с другом. 

2. Индивидуальное обучение. Обучение учащихся работе на компьютере дает возможность 

организовать деятельность учащихся с индивидуальной скоростью и в индивидуальном объеме. Данный 

принцип реализован через организацию практикума по освоению навыков работы на компьютере. 

3. Принцип природосообразности. Основной вид деятельности школьников – игра, через нее дети 

познают окружающий мир, поэтому в занятия включены игровые элементы, способствующие 

успешному освоению курса. 



4. Преемственность. Программа курса построена так, что каждая последующая тема логически 

связана с предыдущей темой. Данный принцип учащимся помогает понять важность уже изученного 

материала и значимость каждого отдельного занятия. 

5. Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном 

единой общешкольной  подготовки по информатике и информационным технологиям. В рамках данной 

ступени подготовки продолжается осуществление вводного, ознакомительного обучения школьников, 

предваряющего более глубокое изучение предмета в 8-11 классах. 

6. Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на решение 

простейших практических задач планирования деятельности, поиска нужной информации, 

инструментирования всех видов деятельности на базе общепринятых средств информационной 

деятельности, реализующих основные пользовательские возможности информационных технологий. 

При этом исходным является положение о том, что компьютер может многократно усилить возможности 

человека, но не заменить его. 

7. Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации в методике обучения 

информатике: вначале общее знакомство с понятием с учетом имеющегося опыта обучаемых, затем его 

последующее развитие и обогащение, создающее предпосылки для научного обобщения в старших 

классах. 

8. Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение новых 

знаний в области информатики и информационных технологий, но и на активизацию мыслительных 

процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, формирование 

навыков самостоятельной работы). 

Подведение итогов реализации программы внеурочной деятельности «Начала 

программирования» проводится путем организации: 

1. Создание проекта «Моя первая программа на языке программирования Pascal» 

2. Создание проекта «Использование среды КуМир для обучения учащихся алгоритмизации и 

программированию» 

3. Викторина «Что мы знаем о программировании» 

II. Содержание курса  

1. Программирование в среде Pascal (20 ч) 

  Теория: Что такое программирование и язык программирования. История и особенности языка 

Pascal. Словарь языка Pascal. Компиляция. Структура программы на языке Pascal. Пунктуация в 

программах на Pascal. Операторы Pascal. Выражения в Pascal. Ввод – вывод данных в Pascal. 

Переменные и константы. Типы данных в Pascal. Целые типы. Вещественные типы.  Булевский тип 

(Boolean). Символьный тип (Char). Явное преобразование типов. Перечисляемый тип. Диапазонный, 

или интервальный тип. Логические выражения и логические операции. Битовая арифметика и операции 

над битами. Порядок выполнения операций. Условные операторы. Вложенные конструкции if-else. 

Циклы в Pascal. Операторы goto, break, continue и прекращение программы. Генератор псевдослучайных 

чисел. 

Практика: Создание проекта «Моя первая программа на языке программирования Pascal» 

2. Программирование в среде КУМИР (15 часов) 

Теория: Компьютерные исполнители алгоритмов. Знакомство с системой КУМИР. Знакомство с 

исполнителем Черепаха.  Программирование движения исполнителя Черепаха. Знакомство с 

исполнителем Робот. Основные базовые алгоритмические конструкции (ветвление) и их реализация в 

среде исполнителя Робот. Основные базовые алгоритмические конструкции (цикл) и их реализация в 

среде исполнителя Робот. Среда исполнителя Чертежник. Сложные алгоритмические конструкции 

(вложенные циклы и ветвление) и их реализация в среде исполнителя Робот и Чертёжник. Функция 

случайных чисел. Математические операции в среде КУМИР. 

Практика: Практические работы: «Черепашка рисует», «Путешествие Черепашки», «Ходим как 

Робот», «Робот в лабиринте», «Приключения робота». 

Игра «Напиши своё имя», «Создай шедевр», «Угадай число» 

Создание проекта «Использование среды КУМИР для обучения учащихся алгоритмизации и 

программатированию» 

Викторина «Что мы знаем о программированиии» 

 

III.Календарно – тематический поурочный план  



 

Номер 

урока 
Наименование разделов и тем 

Виды 

деятельности 

обучающихся  

Дата  

Начала программирования (20 ч) 

1 Что такое программирование и язык программирования. 

История и особенности языка Pascal 

лекция  

2 Словарь языка Pascal. Компиляция лекция  

3 Структура программы на языке Pascal. Пунктуация в 

программах на Pascal 

лекция  

4 Операторы Pascal. Выражения в Pascal лекция  

5 Ввод – вывод данных в Pascal. Переменные и константы лекция  

6 Типы данных в Pascal. Целые типы. Вещественные типы лекция  

7 Булевский тип (Boolean). Символьный тип (Char). Явное 

преобразование типов. Перечисляемый тип. Диапазонный, или 

интервальный тип 

лекция  

8 Логические выражения и логические операции лекция  

9 Битовая арифметика и операции над битами. Порядок 

выполнения операций 

лекция  

10 Условные операторы лекция  

11 Вложенные конструкции if-else. Циклы в Pascal лекция  

12 Операторы goto, break, continue и прекращение программы. 

Генератор псевдослучайных чисел 

лекция  

13 Создание проекта «Моя первая программа на языке 

программирования Pascal» 
работа с проектом 

на компьютере 

 

14 Создание проекта «Моя первая программа на языке 

программирования Pascal» 
работа с проектом 

на компьютере 

 

15 Создание проекта «Моя первая программа на языке 

программирования Pascal» 
работа с проектом 

на компьютере 

 

16 Создание проекта «Моя первая программа на языке 

программирования Pascal» 
работа с проектом 

на компьютере 

 

17 Создание проекта «Моя первая программа на языке 

программирования Pascal» 
работа с проектом 

на компьютере 

 

18 Создание проекта «Моя первая программа на языке 

программирования Pascal» 
работа с проектом 

на компьютере 

 

19 Создание проекта «Моя первая программа на языке 

программирования Pascal» 
работа с проектом 

на компьютере 

 

20 Создание проекта «Моя первая программа на языке 

программирования Pascal» 
работа с проектом 

на компьютере 

 

Программирование в среде КУМИР (15 ч) 

21 Компьютерные исполнители алгоритмов. Знакомство с 

системой КуМир. Знакомство с исполнителем Черепаха. 

Практическая работа «Черепашка рисует» 

лекция , работа на 

компьютере 

 

22 Программирование движения исполнителя Черепаха. 

Практическая работа «Путешествие Черепашки» 

работа на 

компьютере 

 

23 Знакомство с исполнителем Робот. СКИ. Практическая работа 

«Ходим как Робот» 

работа на 

компьютере 

 

24 Основные базовые алгоритмические конструкции (ветвление) 

и их реализация в среде исполнителя Робот. Практическая 

работа «Робот в лабиринте» 

лекция , работа на 

компьютере 

 

25 Основные базовые алгоритмические конструкции (цикл) и их 

реализация в среде исполнителя Робот. Практическая работа 

«Приключения Робота» 

лекция , работа на 

компьютере 

 

26 Среда исполнителя Чертежник. СКИ. Игра «Напиши своё 

имя» 

игра  



27 Сложные алгоритмические конструкции (вложенные циклы и 

ветвления) и их реализация в среде исполнителей Робот и 

Чертежник. Игра «Создай шедевр» 

игра  

28 Функция случайных чисел. Математические операции в среде 

КуМир. Игра «Угадай число» 

игра  

29 Создание личного проекта «Использование среды КуМир для 

обучения учащихся алгоритмизации и программирования» 

работа с проектом 

на компьютере 

 

30 Работа с проектом. Отладка и тестирование проекта работа с проектом 

на компьютере 

 

31 Защита проекта работа с проектом 

на компьютере 

 

32 Работа с Черепашкой работа на 

компьютере 

 

33 Работа с Роботом работа на 

компьютере 

 

34 Работа с Чертежником работа на 

компьютере 

 

35 Викторина «Что мы знаем о программировании» викторина  

 

 

 

 


