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Приложение № 1 
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 МБОУ Школы №68 г.о. Самара («Содержательный раздел», п. 2.2) 
 

 

 

муниципальное бюджетное  

 общеобразовательное  учреждение 

«Школа № 68» городского округа Самара 
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метод. объединения 

____________/А.Е.Кадочникова 
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ПРОВЕРЕНО 
 

  

  Заместитель директора 

 по   по УВР 

____________/О.Н.Козлова 

 01.09.2021 

УТВЕРЖДАЮ 
  

   Директор 

  МБОУ «Школа № 68» г.о. Самара             

                  
 /А.А. Жидков  

Приказ № 54-ОД от 01.09.2021 

 

  

  Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Программирование» 

 

Уровень образования основное общее   Классы 6 

Срок реализации программы 1 год 

Количество часов за весь срок реализации 34 

Количество часов по учебному плану в неделю 1 

Педагоги разработавшие, реализующие программу: 

Болтыхова Е.В., Кадочникова А.Е. 
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Пояснительная записка 

При составлении данной программы автором использованы следующие нормативно – 

правовые документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Школа 

№68 г.о. Самара 

 Используемые при создании программы УМК: 

– Мирончик Е.А., Куклина И.Д., Босова Л.Л. Информатика. 5–6 классы. изучаем 

алгоритмику. Мой КуМир: учебное пособие — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2020 

– ФГОС Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика: учебник для 5 класса — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

– ЭОР на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru) 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Программное обеспечение: 

– операционная система; 

– файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

– исполнители: Робот, Черепаха; 

– среда исполнителя «Кумир» 

– среда программирования Python. 

 

Цель программы:  

Формирование базовых представлений о языках программирования, алгоритме, исполните-

ле, способах записи алгоритма.  

Задачи программы:  

 Изучение основных базовых алгоритмических конструкций.  

 Обучение навыкам алгоритмизации задачи. 

 Освоение основных этапов решения задачи.  

 Обучение навыкам разработки, тестирования и отладки несложных программ. 

 Обучение созданию проекта, его структуры, дизайна и разработки 

 Развитие познавательного интереса школьников. 

 Развитие творческого воображения, математического и образного мышления учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

Введение в компьютерное проектирование 

ученик научится 
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 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «алгоритм», «програм-

ма»; 

  понимать различия между употреблением терминов «информация», «сообщение» в обы-

денной речи и в информатике; 

ученик получит возможность научиться 

 оперировать понятиями класс, объект, обработка событий; 

Основные приемы программирования и создания проекта          

ученик научится 

  создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы; 

 составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы управления исполни-

телями на языке программирования; 

 формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления и 

повторения, вспомогательных алгоритмов; 

ученик получит возможность научиться 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними для реализации проек-

та. 

Создание личного проекта         

ученик научится 

 создавать графическое изображение с помощью команд языка программирования 

 

Содержание курса 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего ча-

сов 

Виды  формы 

деятельности 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Основы программирования на python 8 2 6 

2 Программирование условных алгоритмов 8 2 6 

3 Программирование циклических алгорит-

мов: циклы с параметром 

10 3 7 

4 Программирование циклических алгорит-

мов: цикл while 

8 2 6 

 Всего  34 9 25 

 

Тематическое планирование 
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№ 

п\п 
Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

 Основы программирования на python 8 

1.  Структура программы. Сохранение,  запуск, тестирование программы. 1 

2.  Типы данных в Python. Ввод и вывод данных. 1 

3.  Арифметические выражения, правила записи. 1 

4.  Практикум «Арифметика» 1 

5.  Строковый тип данных. Обработка строковых величин. 1 

6.  Практикум «Обработка строк» 2 

7.  Комплексное решение задач. 1 

 Программирование условных алгоритмов 8 

8.  Организация ветвления в программах, полное и неполное ветвление. 1 

9.  Практикум «Условный оператор» 1 

10.  
Составной условный оператор. Составление сложных условий с ис-

пользованием логических связок. 

1 

11.  Практикум «Составной условный оператор»  1 

12.  Организация множественного выбора с помощью конструкции elif  1 

13.  Практикум «Множественный выбор» 2 

14.  Комплексное решение задач. 1 

 
Программирование циклических алгоритмов: циклы с парамет-

ром 

10 

15.  Оператор цикла с параметром.  1 

16.  Практикум «Циклы с параметром-1» 1 

17.  
Организация обратного цикла, цикл по элементам последовательно-

сти. 

1 

18.  Практикум «Циклы с параметром-2» 1 

19.  Обработка строковых данных с помощью циклов. 1 

20.  Практикум «Строки и циклы» 1 

21.  Вложенные циклы.  1 

22.  Практикум «Вложенные циклы» 1 

23.  Комплексное решение задач. 2 

 Программирование циклических алгоритмов: цикл while 8 

24.  Оператор цикла с предусловием. Синтаксис, условия применения. 1 

25.  Практикум «Цикл while» 1 

26.  Решение задач на анализ цифр числа с использованием цикла while 1 

27.  Практикум «Анализ цифр числа» 1 

28.  Повторение условных и циклических конструкций. 1 

29.  Комплексное решение задач с использованием циклов и условий. 3 

 ИТОГО: 34 

 

 


