
Название курса Программирование 

Класс 7 

Количество часов Программа внеурочной деятельности «Программирование» (1 час в 

неделю) учебного года -  34 часов 

 В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897)  

- Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» 

Цели и задачи  Цель программы - обучение программированию через создание 

творческих проектов по информатике. Курс развивает творческие 

способности учащихся, а также закладывает пропедевтику наиболее 

значимых тем курса информатики и позволяет успешно готовиться к 

участию в олимпиадах по математике и информатике. 

. 

Задачи: 

• формирование информационной и алгоритмической 

культуры;  

• развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

• формирование представления об алгоритмах, моделях и их 

свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе;  

• развитие умений составлять и записывать алгоритм для 

конкретного исполнителя;  

• формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях;  

• знакомство с языками программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической;  

• формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных;  

 

Планируемые 

результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преоб-

разование практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учета выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управ-

лять им. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудни-

честве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов реше-

ния задач в зависимости от конкретных условий. 

углубление знаний и навыков проектно-исследовательской 

деятельности. 

 



Название курса Программирование 

Класс 8 

Количество часов Программа внеурочной деятельности «Программирование» (1 час в 

неделю) -  34 часов 

 В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897)  

- Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» 

Цели и задачи  Цель программы - Помочь учащимся заинтересоваться 

программированием, сформировать у школьников знания, умения и 

навыки решения задач по программированию и алгоритмизации.  

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучение основным базовым алгоритмическим конструкциям. 

 Освоение основных этапов решения задачи. 

 Обучение навыкам разработки, тестирования и отладки 

несложных программ. 

 Обучение навыкам разработки проекта, определения его 

структуры, 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. 

 

Планируемые 

результаты 

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. 

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 

 



Название курса Программирование 

Класс 9 

Количество часов Программа внеурочной деятельности «Программирование» (1 час в 

неделю) -  34 часов 

 В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897)  

- Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» 

Цели и задачи  Цель программы - обучение программированию через создание 

творческих проектов по информатике 

Задачи: 

Обучающие: 

 овладеть навыками составления алгоритмов; 

 овладеть понятиями «объект», «событие», «управление», 

«обработка событий»; 

 изучить функциональность работы основных 

алгоритмических конструкций; 

 сформировать представление о профессии «программист»; 

 сформировать навыки разработки, тестирования и отладки 

несложных программ; 

 познакомить с понятием проекта и алгоритмом его 

разработки; 

 сформировать навыки разработки проектов 

 развить алгоритмический стиль мышления.  

 

Развивающие: 

 способствовать развитию критического, системного, 

алгоритмического и творческого мышления; 

 развивать внимание, память, наблюдательность; 

познавательный интерес; 

 развивать умение работать с компьютерными программами и 

дополнительными источниками информации; 

 развивать навыки планирования проекта, умение работать в 

группе. 

 

Воспитательные: 

 формировать положительное отношение к информатике и 

ИКТ; 

 развивать самостоятельность и формировать умение работать 

в паре, малой группе, коллективе; 

 формировать умение демонстрировать результаты своей 

работы. 

 



 

Планируемые 

результаты 

метапредметные результаты такие, как: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Вместе с тем делается существенный вклад в развитие 

личностных результатов, таких как: 

 формирование ответственного отношения к учению; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, творческой и других видов деятельности. 

В части развития предметных результатов наибольшее 

влияние изучение курса оказывает: 

 на формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных 

в соответствии с поставленной задачей 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. 


