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пояснительная записка
.. Рабочая дополнительная общеразвивающая программа кружка

«Программирование>> разработана в соответствии с нормативно правовыми документами
в области дополнительного образования:

е Федеральным законом от 29.12.2012 Ж9 273-ФЗ <<Об образовании в Российской
Федерации>>, г. 1 0 ст. 75.

е Федеральной целевой программой <<Развитие дополнительного образования детей
в Российской Федерации до 2020 года>>;

8 Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года Ж9599 <<О мерах реализации
государственной политики в области образования и науки>>;

е Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 4 сентября
2014 годаЖ91726); ' '

е Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 20] 3 г Ж9] 008 <<06
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам>>;

е Письмом Министерства образования и науки РФ от П.12.2006г Ж9 06-1844 <<0
примерных требованиях к программам до1]олнительного образования>>;

е Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.20 14 .МЪ4Ц

8 Межведомственной программой развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации до 2020 года;

е Приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 16
марта 2007 года Л9 254 <<Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей и системы воспитания в Ямало-Ненецкого автономного округа>>;

е Приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 23
марта 2007 года Лё277 <<Об утверждении Порядка разработки примерных дополнительных
образовательных программ в Ямало-Ненецком автономном округе>>;

е Уставом МБОУ <<Школа Д95>> г. Муравленко;
е Положением о дополнительном образовании в МБОУ <<Школа Ж95>>

е Образовательной программой доlзолнительного образования приказ Ж9 583 от
3 1 .08.20 1 5г

На1tравленность программы научно - техническая. Формирование
алгоритмического мышления и навыков программирования. Рабочая дополнительная
общеразвивающая программа кружка <<Программирование>> является прикладной, носит
практико-ориентировочный характер и направлена на овладение воспитанниками
основных приемов программирования. Обучение по данной программе создает
благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка.
социально - культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной
активности и творческой самореализации учащихся.

Новизна программы.
Программа содержит дополнительный изучаемый материал (работа со строками и

файлами, рекурсии, олимпиадные задачи), значительно расширяет возможности
формирования универсальных учебных и предметных навыков. В данном курсе на
конкретных примерах рассматривается программирование на языке высокого уровня
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Ра$саlАВС. Показаны основные методы составления программ и примеры использования
их при решении некоторых физических, математических, экономических и других задач.
Отдельно вынесены задания для самостоятельных, контрольных работ, а также
олимпиадные задания. На обучающем СД диске (13) предложено много тестов для
контроля знаний, как в учебной, так и во внеклассной работе. Специфика уроков курса
состоит в том, что они строятся на уникальной дидактической базе предметно -
практической деятельности, которая является для учащихся необходимым звеном
целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития.

Актуальность программы.
ПРИ обычном обучении информатики, темы <<алгоритмы>> и <<программирование>>

изучаются очень мало и поздно, это замедляет формирование алгоритмического
мышления, не способствует развитию интереса учащихся в области програгимирования,
учащиеся, как правило, не готовы успешно выступать на олимпиадах по информатике,
теряют интерес к предмету. Обучение по данной программе создает благоприятные
условия для более раннего <<погружения>> учащихся в мир логики, математического
моделирования, для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка,
социально - культурного и профессионального самоопределения, развития познавательlюй
активности и творческой самореализации учащихся. Она рассчитана на сотворчество и
сотрудничество педагога и воспитанников. Данная программа дает возможность детям
творчески мыслить, находить самостоятельные индивидуальные решения, а полученные
умения и навыки применять в жизни. Развитие творческих способностей помогает также в
профессиональной ориентации подростков.

Педагогическая целесообразность.
Педагогическая целесообразность в представленной программе обуславливается

возможностью повысить результативность обучения информатике и ИКТ при
параллельном преподавании школьного основного курса и данного дополнительного,
расширить мировоззрение учащихся, повысить предметный и межпредметные ЗУН и УУН,
подготовки учащихся успешно освоить учебный материал и участвовать в олимпиадах,
осознанного выбора профиля дальнейшего обучения и бедующей профессии.

цель:
1 . Сформировать у учащихся умения владеть компьютером как средством решения

практических задач связанных с программированием, подготовить учеников к активной
полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого общества путем
обеаtечения предпрофессиональной 1]одготовки с ориентацией на углубленное изучение
программирования.

Задачи:
[ Формирование знаний о роли информационных процессов в живой природе,

технике, обществе;
2. Формирование знаний о значении информатики и вычислительной техники в

развитии общества и в изменении характера труда человека;
З. Формирование знаний об основных принципах работы компьютера, способах

передачи информации;
4. Формирование знаний об основных этапах информационной технологии решения

задач в широком смысле;
5. Формирование умений моделирования и применения его в разных предметных

областях;
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6. Формирование умений и навыков самостоятельного использования компьютера в
качестве средства для решения практических задач.

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа кружка <<Программирование>>
предназначена для учащихся В -- 1 5 лет и рассчитана на один год обучении, 70 часов (2 часа
в неделю). Для реализации программы в кабинете имеются ноутбуки с необходимым
программным обеспечением(Ра$са1 АВС).

Межпредметные связи.
Интегративный характер содержания обучения основам программирования

предполагает использования межпредметных связей. Исторические события и факты,
штературные примеры, музыкальное и художественное творчество великий людей
предполагает ориентацию ребёнка на творческий процесс познания нравственных норм
1юведения воспитанного человека путём разнообразных методических форм: игры,
наблюдения, экскурсии, слушание музыки, чтение художественных произведений, беседы
и ДР

Реализация программы.
Обучение проводится в форгие коллективных и групповьtх занятий. Самостоятельная

творческая деятельность обучающихся предусмотрена в течение всего курса. Занятия
включают в себя теоретическую и практическую деятельность обучающихся. Теоретическая
часть дается в форме беседы с просмотром иллюстративного материала. ]1рактическая часть
это творческие задания, игровые ситуации.

Условия реализации программы

Методичеекая литература и пособия для педагогов:
1. Язык программирования Паскаль. Система программирования Ра$са1 АВС, 7 9

класс. А.С. Цветков, 2013 г.
2. Азы программирования. Факультативный курс. Книга для учителя. 5 -- 9 класс.

Дуванов А.А., Руды А.В., Семечко В.П. 2005 г.
З. Программирование на языке Паскаль. Задачник. О.Ф. Ускова. - 336 с., ил.

Материально - техническое обеспечение
Занятия проводятся в кабинете информатики, с хорошим освещением
Оборудование:
[ Ноутбуки с необходимым программным обеспечением,
2. Интерактивная доска,

Методы занятий.
1. Познавательный (восприятие, осмысления и запоминание учащимися нового

материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения
иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов);

2. Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в
процессе разработки собственных моделей);

З. Систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих таблиц,
щ)афиков, схем и т.д.);

4. Контрольный метод(при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений
и их коррекция в процессе выполнения практических заданий);
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5. Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при
разработке проектов).

Формы занятий.
Среди форм организации учебных занятий в данном курсе выделяются
е практикум;
е урок-консультация;
е урок-ролевая игра;
е урок-соревнование;
е урок проверки и коррекции знаний и умений.

(кормы контроля.
В качестве домашнего задания предлагаются задания по программированию:
. Составить алгоритм (блок-схему) к задаче для дальнейшего написания программы;
е Найти ошибку в программе.
Контроль осуществляется в форме творческих проектов, самостоятельной разработки

программ.

Способы проверки уровня знаний, умений, навыков
итогов:

е Наблюдение;
е Индивидуальная и групповая беседа с обучающимися;
е опрос;
е Анкетирование;
е Викторина;
е Участие в мероприятиях.

и формы подведения

Ожидаемые результаты обучения
В результате освоение дополнительной общеобразовательной программы <<Основы

этикета>> к концу года обучающие должны
ЗНАТЬ:
е правила безопасной работы;
е языки программирования;
е составление алгоритмов и блок-схем;
е компьютерную среду, включающую в себя язык программирования
е структуру программ с циклами;
е структуру программ с условным оператором в полной и не1]олной форме;
е структуру программ с массивами;
е принцип работы со строками;

УМЕТЬ:
е работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и

обрабатывать информацию);
е самостоятельно решать задачи и составлять алгоритмы с последующим

написанием программы;
е писать программы с циклами;
е писать программы с условными операторами в полной и неполной форме;

писать программы с массивами;©
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е
писать программы с сортировкой и перестановкой элементов массива

Учебно-тематический план
Кол-во
часов

Тема В том числе
Теория Практика

Введение (] час
Организационное занятие. Техника

оезопасности
Программирование (69 часов

Введениевпрограммирование. l .
Алгоритмы'

]llЦ!!трументы программирования
Программные библиотеки. Машинный

код
Шестнадцатеричный код. Языки

дрограм мировая ия
Языки компилируемые и

интерпретируемые
Константы. Переменные. Данные. .

Операторы. '

]

]

]

2

]

1

2

1

]

2

]

5

6

7

8

9

10
Н
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
зо
Л
32
зз
34
35
36
37

1

З
Оператор присваивания.

Арифметические операции
З

2

2

2

Строковые переменные. Операции со
строками.

Вывод результатов на экран или иное
устройство вывода.

Ввод данных. Логические выражения и
операции

]

1

1

1Порядок выполнения в программах.
Условный оператор К-Треп-Еl$е

З

2

2

2

2

Практическая работа: Операто]
альтернативы

Понятие о цикле. Простейший
оператор цикла

З

2

1

Практическая работа: Общий оператор
цикла

Массивы. Использование циклов в
массивах 4 ]

1Правило вложенньтх операторов.
Схемы 2

2Представление программ в виде схем

6

.м
 

1
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39
40
41

Структура сложных программ
Повторяющиеся операции.

Подпрограммы
4 2

42
43
44
45
46
47
48
49
50
5]
52
53
54
55

Понятие процедуры в
программировании. Понятие функции в

программирование
4 2

Передача параметров. Объявление
подпрограмм. Вызов процедур и

функций
4 1

]

2

1

1

]

Загрузка и запуск програм мы.
Редактирование программы. Понятие

.9Д..9]Р!!4l9..урlцlllеММЫ и тестировании
Программа, как способ записи
алгоритма. Общее понятие об

итма
Программирование как разработка и
реализация алгоритмов. Разбиение

задачи на составные части. Библиотека
алгоритмов

Стандартные функции.
Последовательность решения задачи .

Примеры типовых алгоритмов

З

З

56
57 2

58
59
60
6]
62
63
64
65

З

Перевод чисел из одной системы
счисления в другую

З

2

2

2

1

70

Сортировка данных. Сортировка
вставками. Обменная сортировка

Пирамидальная сортировка. Метод
полного перебора. Комбинаторные

головоломки
Обработка строк. Решение уравнений

компьютерными методами
Решение задач по программированию.

Зачетное занятие
итого:

66
67

68
69

70

2

1

32

1

1

38

Содержание курса
Введение (1 ч.)
Правила поведения и ТБ в кабинете информатики и при работе с конструкторами

Программирование (69 ч.)
Введение в программирование. Алгоритмы. Инструментьг программирования.

Программные библиотеки. Машинный код. Шестнадцатеричный код. Языки
программирования. Языки компилируемые и интерпретируемые. Константы. Переменные.
Данные. Операторы. Оператор присваивания. Арифметические операции. Строковые
г1еременные. Операции со строками. Вывод результатов на экран или иное устройство
вывода. Ввод данных. Логические выражения и операции. Порядок выполнения в
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...п'Т':":.!?lТТ':" . '/!ll?'р;у"''Гр""-. п.р.««- --р'"':р«l' &..;;l=';д;;l;l;=:.':ll
Вызов процедур и функций. Загрузка и запуск программы. Редактирование программы.
Ц=:Т':,:9,:'Тадк' «р"р'""'" " """...«Ъ«. пЬ.4-««,, ..«гl;:Ё ;Е;;«'';='.l;тмаl
Общее понятие об алгоритме. Выполнение алгоритма. Программирование

И}/11 1 Н1 С1.

как разработка и
реализация алгоритмов. Разбиение задачи на составные части. Библиотека алгоритмов.
Стандартные функции. Последовательность решения задачи. Примеры типовых
алгоритмов. Перевод чисел из одной системы счисления в другую). Сортировка данных.
Сортировка вставками. Обменная сортировка. Пирамидальная сортировка. Метод полного
1юребора. Комбинаторные головоломки. Обработка строк. Решение уравнений
компьютерными методами.

Литература
1. Программирование на языке Паскаль. Задачник. О.Ф. Ускова. - 336 с.. ил.
2. Язык программирования Паскаль. Система программирования Ра$са1 АВС, 7 -- 9

класс. А.С. Цветков, 2013 г.
З. Азы программирования. Факультативный курс. Книга для учителя. 5 9 класс.

Дуванов А.А., Рудь А.В., Семенко В.П. 2005 г.


