


 

Программа внеурочной деятельности по информатике (5-9 кл.)  

"Школа программирования" 

 
Данная программа разработана для организации внеурочной деятельности учащихся 5-9 классов. 

Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться программированием 
вообще и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни 

при работе с большим объемом информации; научиться общаться с компьютером, который ничего не 

сможет сделать, если человек не напишет для него  

 

Пояснительная записка 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 
Данная программа разработана для организации внеурочной деятельности учащихся 5-9 классов. 

Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться программированием 

вообще и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной 

жизни при работе с большим объемом информации; научиться общаться с компьютером, который 

ничего не сможет сделать, если человек не напишет для него соответствующую программу. 

Целесообразность изучения пропедевтики программирования в игровой, увлекательной форме, 

используя среду программирования Scratch (5 кл), далее среду КУМИР (6-7 кл) и систему 

программирования PascalАВС  (8-9 кл)  обусловлена следующими факторами. 

Во-первых, тем, что в основе Скретч лежит графический язык программирования, который 

позволяет контролировать действия и взаимодействия между различными типами данных. В 

среде используется метафора кирпичиков Лего, из которых даже самые маленькие дети могут 

собрать простейшие конструкции. Но, начав с малого, можно дальше развивать и расширять свое 

умение строить и программировать. Среда КУМИР обладает расширенным набором 

Исполнителей (Черепашка, Водолей, Робот, Чертежник) с разнообразными системами команд) и 

позволяет закрепить и развить навыки, полученные на первом этапе. И перейти к системе 

программирования Turbo Pascal, научить составлению и оформлению программ  в соответствии с 

нормативными требованиями языка программирования. 

Во-вторых, существенной ролью изучения программирование и алгоритмизации в развитии 

мышления, формировании научного мировоззрения школьников. 

В-третьих, в результате изучения данного курса обучающиеся развивают логическое мышление, 

получают представление об информационных моделях; учатся применять приобретенные знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

В-четвертых, занятия по программе «Школа программирования» подготовит их к более 

успешному усвоению базового и профильного курса «Информатика и ИКТ» в старших классах, 

обеспечат осознание значения информатики в повседневной жизни человека, понимание роли 

информационных процессов в современном мире. 



Содержание программы отобрано в соответствии с возможностями и способностями учащихся 5-

9-х классов. 

Сроки реализации программы: 5 лет. 
Программа реализует общеинтеллектуальное направление во внеурочной деятельности. На 

реализацию программы отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год в 5 классе, 34 часа в 6 

классе, 34 часа в 7 классе, 34 часа в 8 классе, 34 часа в 9 классе. 

 

Цель программы: 
 

 помочь формированию у детей базовых представлений о языках программирования,  

алгоритме, исполнителе, способах записи алгоритма, блок-схемы и программы. 

 

Задачи программы: 
 

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. 

 



Формы и методы обучения определены возрастом учащихся. При проведении занятий 

используются компьютеры с установленными программами, проектор, сканер, принтер, 

компьютерная сеть с выходом в Интернет. Теоретическая работа чередуется с практической, а 

также используются интерактивные формы обучения. 

Формы проведения занятий: беседы, игры, практические занятия, самостоятельная работа, 

викторины и проекты. 

Использование метода проектов позволяет обеспечить условия для развития у ребят навыков 

самостоятельной постановки задач и выбора оптимального варианта их решения, 

самостоятельного достижения цели, анализа полученных результатов с точки зрения решения 

поставленной задачи. 

Программой предусмотрены методы обучения: объяснительно-иллюстративные, частично-

поисковые (вариативные задания), творческие, практические. 

  



Результаты освоения обучающимися курса внеурочной деятельности 
Личностные Метапредметные 



• широкие познавательные интересы, 
инициатива и любознательность, мотивы 
познания и творчества; готовность и 
способность учащихся к саморазвитию и 
реализации творческого потенциала в духовной 
и предметно-продуктивной деятельности за 
счет развития их образного, алгоритмического и 
логического мышления; 
• готовность к повышению своего 
образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием средств и методов 
информатики и ИКТ; 
• интерес к информатике и ИКТ, 
стремление использовать полученные знания в 
процессе обучения другим предметам и в 
жизни; 
• способность увязать учебное 
содержание с собственным жизненным опытом 
и личными смыслами, понять значимость 
подготовки в области информатики и ИКТ в 
условиях развития информационного общества; 
• готовность к самостоятельным 
поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты; готовность к 
осуществлению индивидуальной и 
коллективной информационной деятельности; 
• способность к избирательному 
отношению к получаемой информации за счет 
умений ее анализа и критичного оценивания; 
ответственное отношение к информации с 
учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения; 
• развитие чувства личной 
ответственности за качество окружающей 
информационной среды; 
• способность и готовность к принятию 
ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, 
эргономических и технических условий 
безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

• владение умениями организации 
собственной учебной деятельности, 
включающими: целеполагание как 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, разработка последовательности 
и структуры действий, необходимых для 
достижения цели при помощи фиксированного 
набора средств; 
 
• прогнозирование – предвосхищение 
результата; 
• контроль – интерпретация полученного 
результата, его соотнесение с имеющимися 
данными с целью установления соответствия 
или несоответствия (обнаружения ошибки); 
• коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план действий в 
случае обнаружения ошибки; 
• оценка – осознание учащимся того, 
насколько качественно им решена учебно-
познавательная задача; 
• владение основными универсальными 
умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; 
• поиск и выделение необходимой 
информации, применение методов 
информационного поиска; 
• структурирование и визуализация 
информации; выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
• самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера; 
• владение основами продуктивного 
взаимодействия и сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми: умение правильно, 
четко и однозначносформулировать 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 коммуникационных 
технологий в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

 



Предметные результаты 
 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и 
широту сферы его применения; анализировать 
предлагаемые последовательности команд на 
предмет наличия у них таких свойств алгоритма 
как дискретность, детерминированность, 
понятность, результативность, массовость;  
• оперировать алгоритмическими 
конструкциями «следование», «ветвление», 
«цикл» (подбирать алгоритмическую 
конструкцию, соответствующую той или иной 
ситуации; переходить от записи 
алгоритмической конструкции на 
алгоритмическом языке к блок-схеме и 
обратно); 
• понимать термины «исполнитель», 
«формальный исполнитель», «среда 
исполнителя», «система команд исполнителя» 
и др.; понимать ограничения, накладываемые 
средой исполнителя и системой команд, на круг 
задач, решаемых исполнителем; 
• исполнять линейный алгоритм для 
формального исполнителя с заданной системой 
команд; 
• составлять линейные алгоритмы, число 
команд в которых не превышает заданное;  
• ученик научится исполнять записанный 
на естественном языке алгоритм, 
обрабатывающий цепочки символов. 
• исполнять линейные алгоритмы, 
записанные на алгоритмическом языке. 
• исполнять алгоритмы c ветвлениями, 
записанные на алгоритмическом языке; 
• понимать правила записи  и 
выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 
параметром или цикл с условием продолжения 
работы; 
• определять значения переменных после 
исполнения простейших циклических 
алгоритмов, записанных на алгоритмическом 
языке; 
• разрабатывать и записывать на языке 
программирования короткие алгоритмы, 
содержащие базовые алгоритмические 
конструкции. 

• самостоятельно устанавливать 
программную среду на домашний компьютер; 
• изменять некоторые стандартные 
установки пользовательского интерфейса 
(например, язык отображения информации); 
• использовать различные способы 
отладки программ, включая пошаговую 
отладку; 
• уверенно использовать инструменты 
встроенного графического редактора, включая 
работу с фрагментами изображения и создание 
градиентов; 
• создавать собственные изображения в 
других программах и импортировать их в 
программную среду  
• использовать графические примитивы 
векторного редактора для создания объектов; 
• создавать изображения из пунктирных и 
штрих-пунктирных линий с изменением цвета и 
толщины линии; 
• упрощать программы за счёт 
использования циклических команд и 
применять их; 
• составлять простые параллельные 
алгоритмы; 
• создавать программы и игры с 
использованием интерактивных технологий; 
• моделировать ситуации с 
использованием необходимых форм ветвления 
алгоритма, включая цикл по условию; 
• передавать сообщения исполнителям 
для выполнения последовательности команд 
(включая разные типы исполнителей). 
• планировать и создавать анимации по 
определенному сюжету; 
• создавать игры, используя 
интерактивные возможности программной 
среды ; 
• планировать и создавать обучающие 
программы для иллюстрации пройденного 
материала других предметных областей; 
• продумывать и описывать 
интерактивное взаимодействие для создания 
простейших тренажеров; 
• подходить творчески к построению 
моделей различных объектов и систем. 

 

  



 

Содержание курса внеурочной деятельности: 
 

Учебно-тематический план 

5 класс 

Тема 1. Введение в компьютерное проектирование  (25 ч)  

Обобщение полученной информации об устройствах компьютера, выбор необходимой 

алгоритмической конструкции для решения поставленной задачи. 

Использование различных устройств для ввода, вывода и хранения информации, создание, 

описание и проверка алгоритма. 

Тема 2. Создание личного проекта (8 ч)  

Обоснование выбора темы проекта. Реализация и защита проекта.  

Тема 3. Резерв (1 ч)  

Резерв учебного времени Викторина «Что мы знаем о программировании» 

6 класс 

Тема 1. Основные приемы программирования и создания проекта среде КУМИР  (18 ч)  

Сопоставление алгоритмических конструкций в виде блок -схем с записью в среде 

КУМИР 

Создание и отладка программного алгоритма на языке КУМИР. 

Тема 2. Информационное моделирование (6 ч)  

Понятие информационной модели, простейший пример модели - модель исполнителя, 

алгоритм - виды алгоритмов, способы записи алгоритмов (понятие блок-схемы 

алгоритма), понятие оптимизации алгоритмов, программа, ошибки, типы ошибок. Выбор 

необходимой алгоритмической конструкции для решения поставленной задачи. 

Использование различных устройств для ввода, вывода и хранения информации, создание 

описание и проверка алгоритма. 

Тема 3. Создание личного проекта (8 ч)  

Обоснование выбора темы проекта. Реализация и защита проекта.  

Тема 4. Резерв (2 ч)  

Резерв учебного времени Викторина «Что мы знаем о программировании» 

7 класс 



Тема 1. Основные приемы программирования и создания проекта среде КУМИР  (24 ч)  

Сопоставление алгоритмических конструкций в виде блок -схем с записью в среде 

КУМИР 

Создание и отладка программного алгоритма на языке КУМИР. 

Тема 2. Создание личного проекта (8 ч)  

Обоснование выбора темы проекта. Реализация и защита проекта.  

Тема 4. Резерв (2 ч)  

Резерв учебного времени Викторина «Что мы знаем о программировании» 

8 класс 

Тема 1. Введение в Паскаль.(8 ч)  

Место языка Паскаль среди языков. Умение войти в среду. Знание основных компонентов 

среды. Умение набирать программу, вводить в память компьютера и работать с ней. 

Тема 2. Алгоритмы. (20 ч)  

Основные элементы программирования. Структуры программы. Правила записи 

арифметических выражений. Составлять программы для линейной алгоритмической 

конструкции. Описывать словесно работу каждого из рассмотренных операторов. Владеть 

понятием ветвления. Условный оператор. Использовать конструкцию ветвления при 

решении задач на языке PASCAL. Алгоритмы циклической структуры. 

Тема 3. Создание личного проекта (6 ч)  

Обоснование выбора темы проекта. Реализация и защита проекта.  

9 класс 

Тема 1. Моделирование и формализация (9 ч)  

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач.  

Тема 2. Алгоритмизация и программирование (8 часов ) 

Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Тема 3. Создание личного проекта (17 ч)  

Обоснование выбора темы проекта. Реализация и защита проекта.  



  



Тематическое планирование 5-9 класс 

5 класс 
Номер  

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Формы организации деятельности  

обучающихся 

1 Введение в компьютерное 

проектирование 
25 

Беседа, конкурсная деятельность, 

интеллектуальные игры, 

исследовательская и проектная 

деятельность учащихся 
2 Создание личного проекта 8 

3 Резерв 1 

 Итого 34 

6 класс 

Номер Тема Кол-во 

Формы организации деятельности  

обучающихся 

 п/п  часов  

 1 

Основные приемы программирования 

и создания проекта среде КУМИР 
18 

 Беседа, конкурсная деятельность, 

познавательно- развлекательные игры,  

интеллектуальные игры, 

исследовательская и проектная 

деятельность учащихся 

 2 Информационное моделирование 6 

 3 Создание личного проекта 8 

4 Резерв 2 

 Итого 34 

7 класс 

Номер  

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Формы организации деятельности  

обучающихся 

1 Основные приемы 

программирования и создания 

проекта среде КУМИР 

24 

Беседа, конкурсная деятельность, 

познавательно- развлекательные 

игры,  интеллектуальные игры, 

исследовательская и проектная 

деятельность учащихся 
2 Создание личного проекта 8 

3 Резерв 2 

 Итого 34 

8 класс 

Номер  

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Формы организации деятельности  

обучающихся 

1 Введение в Паскаль. 8 Беседа, круглый стол,  конкурсная 

деятельность, познавательно- 

развлекательные игры,  

интеллектуальные игры, работа со 

справочной литературой, 

исследовательская и проектная 

деятельность учащихся 

2 Алгоритмы. 20 

3 Создание личного проекта 6 

 

Итого 34 

9 класс 

Номер  

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Формы организации деятельности  

обучающихся 

1 Моделирование и формализация 9 Беседа, круглый стол,  конкурсная 

деятельность, познавательно- 2 Алгоритмизация и 8 



программирование развлекательные игры,  

интеллектуальные игры, работа со 

справочной литературой, со 

справочными Интернет-ресурсами,  

олимпиадная деятельность, 

исследовательская и проектная 

деятельность учащихся 

3 Создание личного проекта 17 

 

Итого 34 

 

Условия реализации программы: 
- создание комфортной обстановки на занятиях, необходимой для проявления способностей 

каждого ребенка; 

- индивидуальный подход к воспитаннику с учетом его психологических и возрастных 

особенностей; 

- наличие материальной базы: кабинет информатики, наглядные пособия, раздаточный материал, 

презентации по темам занятий; 

- наличие технических и программных средств. 

Способы диагностики результатов: 
1. Итоговые занятия. 

2. Компьютерное тестирование. 

3. Проекты. 

 

Компьютерный класс: 
Количество рабочих мест учеников: 10 

Периферийные устройства: Сканер, принтер, проектор, локальная сеть. 

Выход в Интернет. 

Операционная система: Windows 

Основные программы: Scratch v 1.4., КУМИР 1.8., PascalАВС  

 


