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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Согласно основной образовательной программе МАОУ лицея №18 г. Калининграда, профильное обучение в лицее вводится начиная с 8-

го класса. С 1-го по 7-й класс все предметы в рамках урочной деятельности, включая информатику, преподаются на базовом уровне. Среди 

профилей, доступных учащимся в 8-м классе, есть два направления, предполагающих углублённое изучение информатики и, в частности, про-

граммирования, – это физико-математический и инженерно-технологический профили. Курс внеурочной деятельности «Основы программирова-

ния» предназначен для учащихся 7-х классов МАОУ лицея №18 г. Калининграда, планирующих в следующем учебном году (при переходе в 8-й 

класс) поступать в классы физико-математического или инженерно-технологического профиля. В ходе данного курса учащиеся освоят базовые 

понятия, навыки и приёмы программирования и смогут также оценить свою предрасположенность к этой сфере деятельности, что в конечном 

итоге поможет им выбрать образовательную траекторию, наиболее соответствующую их устремлениям и потребностям. Таким образом, курс 

«Основы программирования» по сути носит характер предпрофильной подготовки. Настоящая программа учитывает требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной программы и реализует основные подходы к развитию и форми-

рованию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. Данная программа опирается на урочную программу по 

информатике для 7-х классов МАОУ лицея №18 и учитывает возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся в 7-м классе. 

Нормативно-правовая база. Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Закон Калининградской области от 01.07.2013 № 241 «Об образовании в Калининградской области»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) МАОУ лицея №18 г. Калининграда; 

 Положение о рабочей программе МАОУ лицея №18 г. Калининграда. 

Рекомендуемые источники. В рамках курса можно использовать любые источники, содержащие теоретический и практический 

материал по разработке программ в среде КуМир. Рекомендуемые пособия приводятся ниже: 

 Авербух А. В., Гисин В. Б., Зайдельман Я. Н., Лебедев Г. В. Изучение основ информатики и вычислительной техники: Пособие для учи-

теля. – М.: Просвещение, 1992; 

 Анеликова Л. А., Гусева О. Б. Программирование на алгоритмическом языке КуМир. – М: Солон-Пресс, 2011; 

 Башлаков А. С. Основы программирования на алгоритмическом языке: http://www.klyaksa.net/htm/konspektsch/kumir/index.htm; 

 Кириенко Д. П. Курс алгоритмизации с использованием исполнителей системы КуМир и автоматического тестирования: http:// 

server.179.ru/wiki/?page=DenisKirienko/Kumir; 

 Кушниренко А. Г. и др. Информационная культура: Кодирование информации. Информационные модели: 9–10 класс: Учеб. для обще-

образоват. учеб. заведений. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 1996; 

http://www.klyaksa.net/htm/konspektsch/kumir/index.htm
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 Кушниренко А. Г., Лебедев Г. В. 12 лекций о том, для чего нужен школьный курс информатики и как его преподавать; 

 Кушниренко А. Г., Лебедев Г. В., Зайдельман Я. Н. Информатика. 7–9 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2002; 

 Кушниренко А. Г., Лебедев Г. В., Сворень Р. А. Основы информатики и вычислительной техники: Проб. учеб. для сред. учеб. заведений. 

– 2-е изд. – М.: Просвещение, 1991; 

 Прищепа Т. А. Преподавание программирования в среде КуМир: Метод. пособ. – Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 2002; 

 Удалова Т. Л. Система программирования КуМир. – Саратов: Издательство «Лицей» (www.licey.net); 

 Удалова Т. Л., Ануфриева М. В. Программирование. КуМир: [с примерами решений задач ГИА и ЕГЭ]. – Саратов: Издательство 

«Лицей», 2012. 

Место в учебном плане. Занятия по курсу «Основы программирования» проводятся с периодичностью 1 академический час в неделю на 

протяжении всего учебного года. Таким образом, суммарный объём учебной нагрузки по курсу составляет 34 академических часа. 

Цели и задачи курса. Данный курс направлен на достижение следующих целей: 

 привитие учащимся основ алгоритмической культуры; 

 понимание учащимися принципов работы компьютерных программ; 

 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников: учебного проектирования, моделирования, исследовательской 

деятельности и т. д.; 

 воспитание стремления к продолжению образования с применением средств ИКТ; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества; 

 выявление школьников, наиболее способных к программированию, которых в дальнейшем можно направить на олимпиадную 

подготовку по информатике. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения курса необходимо решить следующие задачи: 

 сформировать у обучающихся навыки по решению различных вычислительных задач на компьютере с помощью исполнителей, под-

держивающих ограниченный набор команд; 

 развить у учащихся умение производить декомпозицию сложной задачи на более простые и составлять план решения многоэтапной 

задачи; 

 сформировать у учащихся умение сводить новую задачу к уже известным; 

 развить у обучающихся навыки структурного программирования. 

http://www.licey.net/
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1 .  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТА ТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Основные личностные результаты: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

Основные метапредметные результаты: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

логическое суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-компетенции). 

2 .  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Курс «Основы программирования» является важной составляющей предпрофильной подготовки, действующей в МАОУ лицее №18 с 

целью помочь семиклассникам определиться с выбором будущего профиля перед поступлением в 8-й класс. Адресованный в первую очередь 

ученикам, проявляющим склонности к точным наукам, курс «Основы программирования» направлен прежде всего на то, чтобы развить у 

учащихся базовые навыки алгоритмического мышления и привить им «правильный» стиль написания компьютерных программ. Эти компетенции 

не входят в школьную программу по информатике 7-го класса, но очень пригодятся при подготовке к вступительным экзаменам, которые 

необходимо сдать семиклассникам в конце учебного года для перехода в 8-й класс с физико-математическим или инженерно-технологическим 

уклоном. 

Для начала занятий по курсу «Основы программирования» не требуется каких-либо предварительных знаний по программированию: все 

необходимые умения и навыки школьники получат уже в рамках самого курса. При этом, как показывает практика, большинство учащихся 7-го 

класса с трудом набирают на клавиатуре англоязычный текст, и, как следствие, создание программы на реальном языке программирования (таком 

как C++, Pascal или Python) является для них большой проблемой, поскольку все команды в этих языках записываются на английском языке. По 

этой причине для преподавания основ программирования в 7-м классе было решено использовать среду КуМир. Это простая и удобная система 
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для обучения средних и старших школьников программированию, разработанная Федеральным научным центром «Научно-исследовательский 

институт системных исследований Российской академии наук» (ФНЦ НИИСИ РАН). Система КуМир имеет много преимуществ: во-первых, все 

команды в ней записываются на русском языке; во-вторых, самих команд относительно немного; в-третьих, КуМир имеет большой набор 

виртуальных интерпретаторов (исполнителей), которые позволяют визуализировать процесс работы программы. Ко всему прочему, система 

КуМир бесплатна и очень нетребовательна к ресурсам компьютера. 

По своему содержанию данный курс сильно приближен к профильной программе по информатике для 8-го класса. Таким образом, 

учащиеся 7-х классов, занимающиеся в рамках этого курса, смогут заранее подготовиться к восприятию материала, который будет изучаться на 

уроках в следующем учебном году. Занятия по основам программирования осуществляются под руководством учителя, однако основной акцент 

делается на самостоятельной практической работе учащихся. Это связано с тем, что в программировании – в силу специфики этой области знаний 

– основополагающую роль играет практика и самообразование. В начале занятия учитель кратко объясняет новую тему (или при необходимости 

повторяет материал прошлого урока) и затем даёт учащимся практическое задание. В ходе этого задания ученики должны самостоятельно 

оценить входные данные, понять, в каком формате следует представить выходные данные, и наметить пути для решения предложенной 

проблемы. Многие задания даются в форме автоматизированного практикума – система автоматически проверяет правильность и эффективность 

решения задачи и выносит соответствующий вердикт. Это позволяет сделать оценивание результатов ученика более прозрачным и объективным. 

Если в рамках занятий по курсу у некоторых семиклассников возникнут существенные проблемы с выполнением заданий и эти трудности 

не удастся преодолеть даже с помощью учителя, то такая ситуация тоже имеет положительное значение: такие ученики, получив возможность за-

ранее оценить свою предрасположенность к предметной области «информатика», смогут при желании перейти на другой факультативный курс и 

заблаговременно выбрать другой, более перспективный для них профиль обучения в 8-м классе. 

Содержание курса «Основы программирования» охватывает следующие темы: 

1) исполнитель Водолей; 

2) исполнитель Чертёжник; 

3) исполнитель Робот; 

4) исполнитель Рисователь; 

5) исполнитель Черепаха; 

6) решение вычислительных задач на алгоритмическом языке. 

3 .  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРО ВАНИЕ  

7 класс 

Тема Кол-во Основные виды внеурочной деятельности учащихся 
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часов 

1) Исполнитель Водолей 5 Самостоятельное выполнение задач практикума с автоматизированной проверкой решения. 

2) Исполнитель Чертёжник 4 Самостоятельное выполнение задач практикума с последующей проверкой учителем. 

3) Исполнитель Робот 7 Самостоятельное выполнение задач практикума с автоматизированной проверкой решения. 

4) Исполнитель Рисователь 3 Самостоятельное выполнение задач практикума с последующей проверкой учителем. 

5) Исполнитель Черепаха 7 Самостоятельное выполнение задач практикума с последующей проверкой учителем. 

6) Решение вычислительных 

задач на алгоритмическом 

языке программирования 

8 Самостоятельное выполнение задач практикума с последующей проверкой учителем. 

Итого 34  
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