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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности   «Программирование »  разработана:   

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования с изменениями, внесёнными приказом  

Минобрнауки России от 31 декабря 2015г.  № 1578 «О внесении изменений в ФГОС 

СОО», утверждённый приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012г. № 413;    

-с учётом  примерной    основной образовательной  программы  среднего общего 

образования  («www.fgosreestr.ru»). 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность - 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге, их участии в самоопределении. Модель организации 

внеурочной деятельности создает условия для  профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой 

и отечественной культур. Она способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей , которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Внеурочная деятельность обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что даёт 

большой воспитательный эффект. 

Вся внеурочная деятельность основана на потребностях и интересах детей, традициях 

гимназии  и общеинтеллектуальном направлении, необходимых для личностного развития. 

Приоритетным направлением при этом является забота о физическом, психическом и 

нравственном здоровье детей.  

В рамках, отводимых программой предмета «Информатика и ИКТ»  в базовом курсе 

информатики на алгоритмизацию и программирование, овладение даже основами 

программирования на современных алгоритмических языках представляется 

невозможным. Тем не менее, контингент школьников, у которых интерес именно к 

изучению, а не знакомству с программированием высок, несомненно, существует. 

Практическая значимость-  

 «Программирование» является программой общеинтеллектуального  направления.  Отбор 

методов обучения обусловлен необходимостью формировать у старшеклассников 

информационную и коммуникативную компетентности, реализовывать личностно 

ориентированное обучение, направлять их на самостоятельное решение разнообразных 

проблем, развивать исследовательские и творческие способности. Решение данных задач 

кроется в организации деятельностного подхода к обучению, в проблемном изложении 

материала учителем, в переходе от репродуктивного вида работ к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам деятельности. 

Данная программа призвана развивать логическое мышление учащихся и аналитический 

стиль мышления начинающих программистов. Она предназначена для учащихся 10 -11 

классов. 

За основу обучения учащихся по данному курсу следует взять программирование с 

максимальным использованием компьютера на занятиях, и при этом должен 

формироваться определенный стиль мышления. 

Данный курс имеет большое значение для подготовки школьников к олимпиаде по 

информатике.  

 

Оновной методический принцип курса по программированию – все познается через труд, 

через преодоление собственных ошибок, через процесс решения задач. 

Цель: 
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 обучение учащихся основам структурно-процедурного программирования с 

использованием системы программирования. 

Задачи курса:  

- показать практическую значимость использования программирования для наглядного 

представления решения задач в различных областях жизнедеятельности человека; 

- научить учащихся основам программирования с использованием системы 

программирования; 

- научить составлению и оформлению программ в соответствии с нормативными 

требованиями языка программирования; 

- содействовать развитию общей информационной культуры как одного из аспектов 

будущей профессиональной деятельности; 

-   развивать логическое и аналитическое мышление школьников. 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Программирование» 

представляет собой теоретический и практический материал, по итогам освоения которого 

разрабатываются ученические программы. Курс состоит из трех разделов. В элективном 

курсе имеются задания разного уровня сложности. Это позволяет учителю построить для 

каждого учащегося индивидуальную образовательную траекторию. 

Методы проведения занятий связаны не только с работой за компьютером. Кроме этого, 

проводятся обсуждения, дискуссии, публичная защита собственных программ, 

выполняется проверка знаний в виде тестирования, самостоятельных заданий, проектов, 

устного опроса, осуществляется участие в олимпиадах и конференциях и т.д. 

Оценка качества деятельности учащихся проводится методом модульно-рейтинговой 

системы контроля достижений. Качество знаний обеспечивается регулярностью работы 

учащихся в течение всего периода обучения, что переводится в баллы и складывается в 

итоговый показатель качества освоения курса.  Дополнительные баллы могут быть 

получены за выполнение индивидуальных работ: докладов, рефератов и заданий 

повышенной сложности. Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется 

по результатам выполнения учащимися практических заданий на компьютере.  

Итоговый контроль осуществляется по результатам защиты компьютерных программ. В 

процессе защиты учащийся должен представить работающую компьютерную программу, 

которая решает поставленную перед ним задачу, и обосновать способ ее решения. 

 

 

                     

 

 

 

 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

В основу изучения курса  внеурочной деятельности положены ценностные ориентиры, 

достижение которых определяются воспитательными результатами. В ходе реализации 

программы  данного курса     будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов  и эффектов второго уровня — получение обучающимися 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в 

защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает практическое 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

10  класс 2 часа 68 

11  класс 2 часа 68 

Итого часов: 

 (за весь курс обучения) 

136 часов 
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подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить.  Набирает силу 

процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 

взаимодействие школьников друг с другом. 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, способности довести до конца 

начатое дело на примере завершённых творческих учебных проектов; 

- формирование способности к саморазвитию и самообразованию средствами 

информационных технологий на основе приобретённой, благодаря практико-

ориентированной деятельности, мотивации к обучению и познанию; 

- развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня самооценки 

благодаря реализованным проектам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, участия в конкурсах и конференциях различного уровня; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития информационных технологий; 

- формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его мнению, 

результату его деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения при работе с компьютерной 

техникой. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, развивать 

мотивы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути решения поставленной проблемы для 

получения эффективного результата; 

- умение критически оценивать правильность решения учебно-исследовательской задачи; 

- владение основами самоконтроля, принятия решений; 

Познавательные:: 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебно-исследовательских и проектных работ; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенция); 

Коммуникативные: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

образовательного процесса. От этого зависит, станут ли способы оценивания уровня 

достижений учащихся результативными. 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты следующего  учебного 

предмета - «Информатика». 

В качестве  способов подведения итогов реализации программы будут использованы: 

олимпиады, турниры, интеллектуальные игры, научно-практические и учебно-

исследовательские конференции.



6 

 

3 .Содержание курса «Программирование»10-11 класс 

 с указанием форм организации и видов деятельности 

№ 

п / п 

 Название раздела, темы  Характеристика основных со-

держательных линий и тем 

(понятий,  терминов,  явлений, 

законов, фактов и т.д.)   

Ко-

ли-- 

че-

ство   

часов 

Виды деятель- 

ности 

Формы организации 

занятий 

1.  Тема 1. Основные 

конструкции языка 

программирования 

Условный оператор. 2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

2.  Решение задач на условный 

оператор. 

2 познавательная 

деятельность 

круглый стол 

3.  Практикум: «Реализация 

условных алгоритмов в среде 

программирования» 

4 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

4.  Сложные (вложенные) условия. 2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

5.  Решение задач на сложные 

условия. 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

6.  Практикум: «Реализация 

сложных условных алгоритмов в 

среде программирования» 

4 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

7.  Множественный выбор. 2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

8.  Решение задач на 

множественный выбор. 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

9.  Практикум: «Реализация 

множественного выбора в среде 

программирования» 

4 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

10.  Цикл со счетчиком. 2 познавательная проектная и исследова-
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деятельность тельская деятельность 

11.  Решение задач на 

использование циклов со 

счетчиком. 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

12.  Практикум: «Реализация 

циклических вычислений со 

счетчиком в среде 

программирования» 

4 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

13.  Цикл с предусловием. Цикл с 

постусловием. 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

14.  Решение задач на циклы с 

условием. 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

15.  Практикум: «Реализация 

циклических вычислений с 

условием в среде 

программирования» 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

16.  Тема 2. 

Обработка массивов 

данных 

Массивы. Ввод и вывод. 

Заполнение случайными 

числами. 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

17.  Доступ к элементам массива.  2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

18.  Изменение элементов в 

одномерном массиве. 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

19.  Перестановка элементов 

массива. 

4 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

20.  Алгоритмы обработки массивов: 

поиск 

минимального/максимального 

элементов массива 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

21.  Алгоритмы обработки 

массивов: сортировка массивов. 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

22.  Практикум: «Реализация 

основных алгоритмов по работе с 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 
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одномерными массивами». 

23.  Матрицы: формирование и вывод  2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

24.  Действия над элементами 

матриц 

4 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

25.  Обработка элементов матриц: 

главная и побочная диагональ 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

26.  Практикум: «Реализация 

основных алгоритмов по работе с 

двумерными массивами». 

4 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

27.  Взаимосвязь одномерных и 

двумерных массивов 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

28.  Сортировка элементов матриц 2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

29.  Решение задач. «Обработка 

массивов данных» 

4 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

  Итого 68   
30.  Тема 3. 

Вспомогательные алго-

ритмы и подпрограммы 

11 класс  познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

31.  Процедуры и функции. 2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

32.  Решение задач на 

использование подпрограмм и их 

реализация в среде 

программирования 

5 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

33.  Рекурсия. 2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

34.  Решение задач на 

рекурсивные вычисления. 
2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

35.  Практикум: «Реализация 

вспомогательных алгоритмов в 

среде программирования». 

4 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

36.  Тема 4. Основы объектно- Система программирования 2 познавательная проектная и исследова-
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ориентированного про-

граммирования (ООП) 

Lazarus. Кодирование на языке 

Lazarus. Формы и элементы 

управления. Программное 

изменение свойств и методов. 

Проект в lazarus 

деятельность тельская деятельность 

37.  Создание и сохранение 

проекта 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

38.  Окно сообщений 2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

39.  Создание формы с вкладками 2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

40.  Типы данных. Константы и 

переменные на языке Lazarus. 

Инструкция присваивания. 

Процедуры и функции 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

41.  Изменение свойств объектов 2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

42.  Выбор свойств объектов 2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

43.  Ввод и вывод данных. 

Вычисление по формуле 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

44.  Объекты. Классы объектов. 

Графические команды. 

Строковые операции 

4 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

45.  Графика на форме 2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

46.  Графические примитивы в 

окне 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

47.  Символьные функции 4 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

48.  Логические операции. 

Ветвление. Генератор случайных 

чисел. Функция вывода 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 
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сообщений 

49.  Тест. Условный оператор 4 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

50.  Игра «Угадайка» - генератор 

случайных чисел 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

51.  Циклический алгоритм. 

Массивы. Команда вывода 

сообщения MessageBox 

 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

52.  Анимация; цикл со счетчиком 4 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

53.  График функции; цикл с 

предусловием 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и исследова-

тельская деятельность 

54.   Итого  68   

55.   Всего за курс 136   
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4. Тематическое планирование 

 № Содержание модуля/темы Часы И т о г о
 

Л е к ц и и
 

П р а к т и к а 

 10 класс   

 4

.

2 

Основные конструкции языка программирования 40 10 30 

1.  Условный оператор.  1  

2.  Решение задач на условный оператор.   1 

3.  
Практикум: «Реализация условных алгоритмов в среде 

программирования» 

  4 

4.  Сложные (вложенные) условия.  4  

5.  Решение задач на сложные условия.   1 

6.  
Практикум: «Реализация сложных условных алгоритмов в 

среде программирования» 

  4 

7.  Множественный выбор.  1  

8.  Решение задач на множественный выбор.   1 

9.  
Практикум: «Реализация множественного выбора в среде 

программирования» 

  4 

10.  Цикл со счетчиком.  1  

11.  Решение задач на использование циклов со счетчиком.   1 

12.  
Практикум: «Реализация циклических вычислений со 

счетчиком в среде программирования» 

  4 

13.  Цикл с предусловием. Цикл с постусловием.  1  

14.  Решение задач на циклы с условием.   1 

15.  
Практикум: «Реализация циклических вычислений с 

условием в среде программирования» 

  1 

   «Основные конструкции языка программирования»   1 

 4

.

3 

Обработка массивов данных 48 8 40 

  Массивы. Ввод и вывод. Заполнение случайными числами.  1  

  Доступ к элементам массива.    1 
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  Изменение элементов в одномерном массиве.   1 

  Перестановка элементов массива.   4 

  
Алгоритмы обработки массивов: поиск 

минимального/максимального элементов массива 

 1  

  Алгоритмы обработки массивов: сортировка массивов.   1 

  
Практикум: «Реализация основных алгоритмов по работе с 

одномерными массивами». 

  1 

  Матрицы: формирование и вывод   1  

  Действия над элементами матриц   4 

  Обработка элементов матриц: главная и побочная диагональ   1 

  
Практикум: «Реализация основных алгоритмов по работе с 

двумерными массивами». 

  4 

  Взаимосвязь одномерных и двумерных массивов  1  

  Сортировка элементов матриц   1 

  Решение задач. «Обработка массивов данных»   4 

  Итого 68   

  
11 класс  

 4

.

4 

Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 44 4 40 

  Процедуры и функции.  1  

  
Решение задач на использование подпрограмм и их 

реализация в среде программирования 
  5 

  Рекурсия.  1  

  Решение задач на рекурсивные вычисления.   1 

  
Практикум: «Реализация вспомогательных алгоритмов в 

среде программирования». 
  4 

 Основы объектно-ориентированного программирования (ООП) 44 14 34 

 

Система программирования Lazarus. Кодирование на языке 

Lazarus. Формы и элементы управления. Программное 

изменение свойств и методов. Проект в lazarus 

 1  
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 Создание и сохранение проекта   1 

 Окно сообщений   1 

 Создание формы с вкладками   1 

 
Типы данных. Константы и переменные на языке Lazarus. 

Инструкция присваивания. Процедуры и функции 

 1  

 Изменение свойств объектов   1 

 Выбор свойств объектов   1 

 Ввод и вывод данных. Вычисление по формуле   1 

 5

.

1 

Объекты. Классы объектов. Графические команды. Строковые 

операции 

 4  

  Графика на форме   1 

  Графические примитивы в окне   1 

  Символьные функции   4 

  
Логические операции. Ветвление. Генератор случайных чисел. 

Функция вывода сообщений 

 1  

 5

.

4 

Тест. Условный оператор   4 

  Игра «Угадайка» - генератор случайных чисел   1 

  
Циклический алгоритм. Массивы. Команда вывода сообщения 

MessageBox 

 1  

  Анимация; цикл со счетчиком   4 

 5

.

3 

График функции; цикл с предусловием   1 

  Итого 68   
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5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса  

учебно-методическое   обеспечение:  

 http://madelectronics.ru/uchebnik  

http://www.meanders.ru/elements_1.shtml 

 http://rones.su/techno/electronic-symbols.html  

Робот на транзисторах: http://myrobot.ru/forum/topic.php?forum=4&topic=469 

 На L493D: http://myrobot.ru/stepbystep/el_simple_robot.php 

 ATmega8: http://myrobot.ru/stepbystep/r_firstbot1.php  

Программа: http://arduino.ru/Arduino_environment  

 http://robocraft.ru/blog/arduino/53.html  

Светодиоды: http://student-proger.ru/4014/04/arduino-led-cvetomuzyka/  

Кнопка: http://edurobots.ru/4014/03/arduino-knopka/  

 http://robocraft.ru/blog/arduino/57.html  

 Джойстик: http://zelectro.cc/joystick_Arduino  

 http://cxem.net/arduino/arduino68.php  

http://edurobots.ru/4014/04/arduino-servoprivod/  

Ультразвуковой: http://arduino-project.net/podklyuchenie-ul-trazvukovogo-dal-nomera-hc-

sr04-k-arduino/  

 http://arduino-diy.com/arduino-ultrazvukovoy-datchik-rasstoyaniya-HC-SR04  

 Инфракрасный: http://mysku.ru/blog/aliexpress/49357.html  

 http://robocraft.ru/blog/arduino/770.html  

http://arduino-diy.com/arduino_datchiki-0  

L498N: http://cxem.net/arduino/arduino70.php 

 L493D: http://zelectro.cc/L493D  

 http://myrobot.ru/stepbystep/r_firstbot1.php  

http://agsidenko.ru/4014/03/19/практическая-работа-4-ночной-светильн/  

 http://genuino.ru.com/Reference/Else/  

 по линии: http://electronics-lab.ru/blog/digital/4018.html  

 http://wiki.amperka.ru/робототехника:робот-с-датчиками-линии-на-arduino  

http://mysku.ru/blog/aliexpress/19134.html  

 http://medinskiy.net/nfss/tags/motor/  

 учебные кинофильмы; 

1. Класс информационных технологий: компьютер преподавателя 

(Intel Core4 Duo E 7400/ DDR4 4096 MB/ 500 MB) + 15 ноутбуков 

(DELL VostroA860 15,6” Celeron 560 4.13GHz/ 4GB/ 160 GB + Wi-Fi D-Link DWL-

4100AP) 

2. Наличие локальной компьютерной сети 

3. Доступ в Интернет:  40 Мb/s, безлимитный доступ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://myrobot.ru/forum/topic.php?forum=4&topic=269
http://myrobot.ru/stepbystep/el_simple_robot.php

