
 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Юный программист» (8-9 классы) 

 

    Программа курса «Юный программист» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и реализует социальное направление внеурочной деятельности.  

   В программе внеурочной деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» использованы 

основные направления воспитательной деятельности, определенные в разделе 

"Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и 

на основе отечественных традиций" Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), в части личностных результатов.  

Необходимость разработки данной программы обусловлена потребностью 

развитияинформационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в системе 

непрерывногообразования в условиях информатизации и массовой коммуникации 

современного общества.  

Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень быстро, 

на смену существующим технологиям и их конкретным техническим воплощениям 

быстроприходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число 

междисциплинарныхсвязей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на 

уровне инструментария.  

Основной целью программы является обучение программированию через создание 

творческих проектов по информатике. Курс развивает творческие способности 

учащихся, а также закладывает пропедевтику наиболее значимых тем курса 

информатики и позволяет успешно готовиться к участию в олимпиадах по 

математике и информатике. 

Задачи программы:  

Обучающие: 

овладеть навыками составления алгоритмов; 

овладеть понятиями «объект», «событие», «управление», «обработка событий»; 

изучить функциональность работы основных алгоритмических конструкций; 

сформировать представление о профессии «программист»; 

сформировать навыки разработки, тестирования и отладки несложных программ; 



познакомить с понятием проекта и алгоритмом его разработки; 

сформировать навыки разработки проектов: интерактивных историй, интерактивных 

игр, обучающих программ, мультфильмов, моделей и интерактивных презентаций. 

Развивающие: 

способствовать развитию критического, системного, алгоритмического и творческого 

мышления; 

развивать внимание, память, наблюдательность; познавательный интерес; 

развивать умение работать с компьютерными программами и дополнительными 

источниками информации; 

развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе.  

Воспитательные: 

формировать положительное отношение к информатике и ИКТ; 

развивать самостоятельность и формировать умение работать в паре, малой группе, 

коллективе; 

формировать умение демонстрировать результаты своей работы. 

Курс «Юный программист» изучается с 8 по 9 класс из расчета 1 час в неделю и 

рассчитан на два года. Общее количество часов за уровень основного общего 

образования составляет 67 часов со следующим распределением по классам: 8 класс – 

34 часа, 9 класс – 33 часа. 

При проведении занятий используются элементы игры, теоретическая работа 

чередуется с практической, а такжеиспользуются интерактивные формы обучения.  

Формы проведения занятий: беседы, игры, практические занятия, самостоятельная 

работа, конкурсы,  

Формы занятий: рассказ; беседа; работа в парах; работа малыми группами; работа с 

электронными карточками; игра, учебный проект 

Формы контроля:тестирование;творческая работа 
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