
Рабочая программа    курса  внеурочной деятельности «Занимательное 

программирование» разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

 Актуальность данного курса в том, что  изучение программирования развивает 

мышление школьников, способствует формированию у них многих приемов умственной 

деятельности. Здесь роль информатики сродни роли математики в школьном образовании. 

Изучая программирование на Паскале, учащиеся прочнее усваивают основы 

алгоритмизации, приобщаются к алгоритмической культуре, познают азы профессии 

программиста. Данный курс внеурочной деятельности будет способствовать 

совершенствованию и развитию важнейших знаний и умений в области информатики, 

предусмотренных школьной программой, поможет оценить свои возможности по 

информатике и более осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. 

 Цели и задачи курса 

Обучающие: 

• усвоение учащимися всевозможных методов решения задач, реализуемых на языке 

Паскаль; 

• углубление у школьников знаний, умений и навыков решения задач по 

программированию и алгоритмизации. 

Воспитывающие: 

• формирование у учащихся интереса к профессиям, связанным с 

программированием; 

• Формирование алгоритмической культуры учащихся. 

Развивающие: 

• развитие алгоритмического мышления учащихся; 

• формирование у учащихся навыков грамотной разработки программы. 

Результаты обучения 

По окончании обучения учащиеся должны: 

• знать понятие алгоритма, его свойств, способов записи; 

• знать основные базовые алгоритмические конструкции: следование, ветвление и 

цикл; 

• иметь представление о исполнителях Муравей, Робот, Чертежник, Черепаха; 

• уметь работать в различных средах исполнителей; 

• иметь представление о языках программирования, в частности о языке 

программирования Паскаль; 

• уметь работать в среде программирования PascalABC.NET; 

• использовать основные базовые алгоритмические конструкции при 

программировании на языке Паскаль; 

• уметь писать программы на языке Паскаль, используя основные базовые 

алгоритмические конструкции и стандартные алгоритмы. 

 Место курса в образовательной программе МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» 
Для изучения курса «Занимательное программирование»  отводится  34 часа (1 час в  

неделю).  


