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7, 8, 9 классы

Рабочм программа по к}рсу вЕеурочIо деятельЕости (Школа программиста) дJUl основной
школы (7, 8, 9 класс) составлеЕа в соответствии лрограммой по к}рсу вIrеурочяой деятельтJости
(Школа программистФ) в 7, 8, 9 кJIассе разработаЕа Еа осЕове

У авторской прогрllмItы Программы Л. л. Босовой, А. Ю. Босова. иЕформатика 7-9 классы.
Примерпм рабочм программа. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаций, 2016,;

у пданом ввеурочяой деятельЕости яачапьного обцего образоваIrия МБоу Багаевской Сош
Еа 2019-2020 учебный год;

У расписанием-впеурочцой деятельности МБОУ Багаевской СОШ на 2019-2020 щебIIьй год;
У калеrrдарпьтм учебuьпt графиком МБоУ Багаевской СоШ ва 20 1 9-2020 уrебпьй год;
у осцовяой образовательЕой программой uачапьЕого общего образоваrrия МБоу Багасвской

сош.
Программировапие - стержеЕь профильного курса иuформатики. Часто говоряr, Tro в

coBpeMeHIibD{ усдовйllх развитого прпкJIадiого прогр,lммЕого обеспе.tеЕия изуrение
прогрtlммироваIiия потерядо авое зваqеЕие как средство подготовки осЕовЕой массы шкоJIьпиков к
труду! профессЕоIrальяоЙ деятельЕости. С одrоЙ cтopoнbl это деЙствптельЕо так. Ео, с друлоЙ
стороЕы!изу{ениеосцовпрограммироваIrия связапо с цельш рядом )мений и

навыков (оргдшзация деятельIlости, плaцlироваяие ее и т.д,), которые по праву Еосят
общеиIlтеrlпектуальЕьй характер и формпрование которьп - одЕа из приорптетвьтх задач
совремеЕпой школы.

ОЧень ведика родь из)щеЕия IIрограммировaшпя д]ш развития мышдеЕшI школьциков,

формирования мЕогих приемов умственIlой деятельности. Здесь родь иЕформатики срод{и polм
математики в школьIlом образовании. Алгоритмизация и прогрtlммироваЕие - это Еаиболее важный

раздел курса
<Ивформатико, из)цеItие которого позволяЕт решать целый рrд дидактичесшr{ ll

педагогиqескпх задач. Как и математика, программировaшие очець хорошо треЕцрует }м, развивает
у человека логическое и комбинmорЕое мышлепие. Может быть, яе последtюю роJIь в

формировании нового человека xXI в. сыграют осЕовы логиLIеского и комбинаторЕого мышлеIIия)
зможеяяые в школьяые годы яа уроках ЕрQграммирования.

,Щалвьй кlрс предвазтrачец дJIя развитпя Еавьков алгоритмического мышлетrия, К)рс
последовmедьItо и цедецаправлеЕно вовлекает }чащегося в процесс самостоятельцого и
осмысдецЕого состrвлеЕия закоЕченЕьD( мгоритмов и программ, вырабатывает Ееобходимые
составляюшие aцгориrмической и прогрalмvистской грatмотности:

У ЯСНЫЙ И ПОЦЯТЕЬЙ СТИЛЬ,
/ надежносlь и эффективность решений.
/ умение оргапизовать переборы п в9твления
Осповцая цель давцого курса: формирование иЕтереса к изучению тrрофессии, связalЕIIой с

профаlt{\lировая ием: ,lл I ори l м и ческой культ)ры,

Основнымu формафч орlаl:изации }чебЕо-позЕавательпой деятедьIlости }чащихся
являются:

у изложеttие уздовьв вопросов курса (лекционяый метод),
/ собеседования(лискуссии),



У тематическоекомбиЕированноезаняшiе,
,/ решепие нестапдартньD( зiцач;
/ rHaKovcTBo с лиlераl)рой по проl раммированиюУ самостоятельнмработа,
У 

работа в пармJ в гр}ппах,У творческие пракrические работы.
Меrпоdьl обученuя:
v' словеспый(урок-рассужлевие),
У частичвопоисковьй,исследовательский,
/ объяспительно-иллюстративЕый.
Меlкпреdмепньtе сал3и.. темы Teclto связаЕы с уроками экон{Jмики, математики,

пре7цметами естественцого цикла.

Во вЕе}рочIiой учебЕой деятельЕости базовьIми являются след}'Iощие ,пехнолоzuа,

У цrоввевойдиффереuциацииобl.rения,
У реаплзациидеятельностн{Jt,оlIолхола,
/ ремизациипроекп]ойдеятельности

На изучение курса вЕеуро!lЕой деятельЕости (Школа программистD в 7 классе отводится З5
часоввгод(1 час в неделrо), в 8 классе отводится 35 часов в год (1 часвпедеiпо),в9кпассе
отводптся 35 часов в год (1 час в недеJпо).

В результате изучения курса обlчающиеся пол)чат дальЕейшее развитие JIиtIностItые!
реryлrlтпвные, комм)aЕикативные и позllавательI$Iе уЕиверсaL,IьЕые учебные действия, 1чебнм
(общм и предметвм) и общепользовательскм ИКТ-компетеЕтIlость об}.rающrrхся, В осповном
формирlтотся и полlчцоr развIпие мФпапреdмеrrлные результаты тalкйе, KalK:

у\{еЕце саI(остоятельIlо планировать п}шi достrlжения целей, осозЕеllпlо выбирать ваиболее
эффек!двные способы решения учебньrх и позЕават9льных задач;

умсЕие соотЕосить свои действия с плаrrируемьlми результатами! осуществлять коЕтроль своей
деmельпости в процессе достижеЕпя результата;
}меfiие оценивmь правидьЕость выполЕения уrебной зада.п-r, собствеЕвые возможttости её
решеItия;

" )мепие сОздавать, применять й преобразовывать знalки и символы) модели и схемы дJIя решеЕФI
),чебЕьц и позпавательЕьп задач;
владеЕие оФIовalми самокоЕтроля, сalмооцеЕки, принятия решеЕий п осуществлеЕIrI осозп,lIIЕого
выбора в уrебпой и позЕавательЕой деятельt{ости;
умеЕпе организовывать )лiебЕое сотрудничество и совместЕ}aю деятеJIьЕость с уlителем п
сверстЕиками;

/ формировалие и развптие компетеЕтпости в области использовalЕия информационво-
комм},ЕикациоЕньц технологий (дапее ИКТ_компетенции).

Вместе с тем делается существецпьй вклад в рalзвитие лиiшостIlьD( резуJьтатов, тrlких как:

формирование ответствеяЕого отЕошевия к }пIеЕию;
формпровавие коммуЕикативцой компетеппlости в общении и сотудIrпестве со сверсп lкalми ц
взросдым]i в процессе образовательцой, творческой и других видов деятельЕости.

В части развития предметяьIх резyпьтmов пмбодьшее влияЕие из}чеЕие курса окaLзывает:

на формирование ушеfiий форммизации и стр}кт}рировавия иuформации, 1мения выбирать способ
представлеIlия дalIIЕьD( в аоответствии с поставлеЕной задачей с использовaшпем соответств},ющих
программньБ средств обработки даЕЕьD(;

формирование цавыков и умепий безопасЕого и цёлесообразпого поведеЕIrI при работе с
компьютерЕымя программами и в Иптернете, умеIiия соблюдатъ нормы ияформационIlой этики и
права.


