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Рабочая программа по внеурочной деятельности  

"Занимательная программирование" 

для  7-8-го класса 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты: 

 широкиепознавательныеинтересы,инициативаилюбознательность,мотивыпознанияит

ворчества;готовностьиспособностьучащихсяксаморазвитиюиреализациитворческогопотен

циалавдуховнойипредметно-

продуктивнойдеятельностизасчетразвитияихобразного,алгоритмическогоилогическогомы

шления; 

 готовностькповышениюсвоегообразовательногоуровняипродолжениюобучениясиспо

льзованиемсредствиметодовинформатикииИКТ; 

 интерескинформатикеиИКТ,стремлениеиспользоватьполученныезнаниявпроцессеобу

чениядругимпредметамивжизни; 

 способностьувязатьучебноесодержаниессобственнымжизненнымопытомиличнымис

мыслами,понятьзначимостьподготовкивобластиинформатикииИКТвусловияхразвитияинф

ормационногообщества; 

 готовностьксамостоятельнымпоступкамидействиям,принятиюответственностизаихр

езультаты;готовностькосуществлениюиндивидуальнойиколлективнойинформационнойдея

тельности; 

 способностькизбирательномуотношениюкполучаемойинформациизасчетуменийееан

ализаикритичногооценивания;ответственноеотношениекинформациисучетомправовыхиэт

ическихаспектовеераспространения; 

 развитиечувстваличнойответственностизакачествоокружающейинформационнойсре

ды; 

 способностьиготовностькпринятиюценностейздоровогообразажизнизасчетзнанияосн

овныхгигиенических,эргономическихитехническихусловийбезопаснойэксплуатациисредст

вИКТ. 

Метапредметные результаты: 

 владениеумениямиорганизациисобственнойучебнойдеятельности,включающими:цел

еполаганиекакпостановкуучебнойзадачинаосновесоотнесениятого,чтоужеизвестно,итог

о,чтотребуетсяустановить; 

 планирование – 

определениепоследовательностипромежуточныхцелейсучетомконечногорезультата,разб

иениезадачинаподзадачи,разработкапоследовательностииструктурыдействий,необходим

ыхдлядостиженияцелиприпомощификсированногонаборасредств; 

 прогнозирование – предвосхищениерезультата; 

 контроль – 

интерпретацияполученногорезультата,егосоотнесениесимеющимисяданнымисцельюуст

ановлениясоответствияилинесоответствия(обнаруженияошибки); 



 коррекция – 

внесениенеобходимыхдополненийикоррективвпландействийвслучаеобнаруженияошибк

и; 

 оценка – осознаниеучащимсятого,насколькокачественноимрешенаучебно-

познавательнаязадача; 

 владениеосновнымиуниверсальнымиумениямиинформационногохарактера:постанов

каиформулированиепроблемы; 

 поискивыделениенеобходимойинформации,применениеметодовинформационногопо

иска; 

 структурированиеивизуализацияинформации;выборнаиболееэффективныхспособовр

ешениязадачвзависимостиотконкретныхусловий; 

 самостоятельноесозданиеалгоритмовдеятельностиприрешениипроблемтворческогои

поисковогохарактера; 

 владениеосновамипродуктивноговзаимодействияисотрудничествасосверстникамиивз

рослыми:умениеправильно,четкоиоднозначносформулироватьмысльвпонятнойсобеседн

икуформе; 

 умениеосуществлятьвколлективесовместнуюинформационнуюдеятельность,вчастнос

типривыполнениипроекта; 

 умениевыступатьпередаудиторией,представляяейрезультатысвоейработыспомощьюс

редствИКТ; 

 использованиекоммуникационныхтехнологийвучебнойдеятельностииповседневнойж

изни. 

Предметные результаты: 

 умениеиспользоватьтермины«информация»,«сообщение»,«данные»,«алгоритм»,«про

грамма»;пониманиеразличиймеждуупотреблениемэтихтерминоввобыденнойречиивинф

орматике; 

 умениесоставлятьлинейные,разветвляющиесяициклическиеалгоритмыуправленияис

полнителяминаязыкепрограммирования в среде КУМИР; 

 умениеиспользоватьлогическиезначения,операцииивыражениясними; 

 овладениепонятиямикласс,объект,обработкасобытий; 

 умениеформальновыполнятьалгоритмы,описанныесиспользованиемконструкцийветв

ления(условныеоператоры)иповторения(циклы),вспомогательныхалгоритмов; 

 умениесоздаватьивыполнятьпрограммыдлярешениянесложныхалгоритмическихзада

чвпрограмме в среде КУМИР; 

 умениеиспользоватьготовыеприкладныекомпьютерныепрограммыисервисы. 

Обучающиеся должны знать и использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 программный принцип работы компьютера; 

 выполнять базовые операции над объектами:выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

вирусной безопасности; 

Обучающиеся должны уметь: 



 создавать информационные объекты, изображения; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, 

в частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов 

по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 

камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

   проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов. 

2. Содержание учебного курса 

Введение в Паскаль. 10 часов 

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

компонентов среды ТР. Умение набирать программу, вводить в память компьютера и 

работать с ней. 

1. Организация ввода – вывода данных . 5 часа 

Учащиеся должны знать и уметь: 

Знания команд ввода – вывода. Умение использовать команды ввода – вывода. Знание 

видов операторов. Владение понятием оператора. Умение использовать операторы: 

присваивания; составной. 

1. Алгоритмы. 4 часа 

Учащиеся должны знать и уметь: 

Знать определение и свойства алгоритма. Уметь строить блок-схемы на изученные типы 

алгоритмов. 

1. Выражения. 4 часа 

Учащиеся должны знать и уметь: 

Что такое величина и чем она характеризуется. Арифметические выражения. Что может 

входить в состав арифметического выражения. Владение понятиями констант и 

переменной. Умение составлять имя величин. 

1. Алгоритмы линейной структуры. 4 часа 

Учащиеся должны знать и уметь: 

Знание основных элементов программирования. Знание структуры программы. Правила 

записи арифметических выражений. Уметь составлять программы для линейной 

алгоритмической конструкции. Описывать словесно работу каждого из рассмотренных 

операторов. 



1. Алгоритмы разветвляющейся структуры. 6 часов 

Учащиеся должны знать и уметь: 

Владение понятием ветвления. Условный оператор. Умение использовать конструкцию 

ветвления при решении задач на языке PASCAL. Умение составить комментарий. 

1. Алгоритмы циклической структуры . 3 часа 

 

 

3.Календарно - тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы 

1 
Инструктаж по техники безопасности. Среда разработчика Pascal. 

Элементы интерфейса 

2 Создание, компиляция, исполнение и отладка программ 

3 
Синтаксис и семантика языка Pascal. Типичные ошибки. Сообщения 

об ошибках 

4 Практикум 1. Использование среды Pascal 

5 Данные. Типы данных. 

6 Константы 

7 Числовой тип данных 

8 Построение арифметических выражений. Формат результата. 

9 Оператор присваивания. 

10 Выполнение оператора присваивания 

11 Процедура вывода и ее простейшая форма 

12 Процедура ввода и ее формат. Простейший ввод 

13 Вывод информации на экран в текстовом режиме 

14 Расчеты по линейному алгоритму 

15 Практикум 2.Программа-калькулятор 

16 Графический режим 

17 Примитивы в графическом режиме. 

18 Рисование с помощью примитивов 

19 Практикум 3.Использование графики 

20 Данные логического типа и логические выражения 

21 
Организация программ разветвляющейся структуры. Условный 

оператор 

22 Ветвление алгоритма на три и более рукавов 

23 Практикум 4.Программирование алгоритмов с ветвлением 

24 Виды операторов цикла. 

25 Итерационные циклы 



26 Регулярные циклы. 

27 Вложенные циклы 

28 Практикум 5. Рисуем узоры 

29 
Строковые данные. Основные принципы работы со строковыми 

данными 

30 Функции для работы со строковыми данными 

31 Практикум 6. Полнофункциональный калькулятор 

32 Подпрограммы 

33 Массивы 

34 Ввод информации из файла. Работа с текстовым файлом 

35 Создание собственной программы 

 


