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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Внеурочной деятельности «Начала программирования» 

 

5 КЛАСС 

 

 

 



I. Планируемые результаты освоения курса 

Метапредметные результаты: 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, 

что требуется установить; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

 прогнозирование – предвосхищение результата; 

 контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с 

целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки; 

оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; 

 поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

 структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику 

форме; 

 умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении проекта; 

 умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ; 

 использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Личностные результаты: Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания  

 Формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на  

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества.  

2. Патриотического воспитания  

 Ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному  

наследию, понимания значения математики, как науки в жизни современного общества,  

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой  

и отечественной науки, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества.  

3. Духовно-нравственного воспитания  

 Представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе,  

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных  

задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию  

и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и  

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания  

последствий поступков.  



6. Трудового воспитания  

Коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской,  

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда  

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора  

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и  

способности к предмету, общественных интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания  

Экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, основе её  

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного  

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности  

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях,  

угрожающих здоровью и жизни людей;  

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач,  

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры,  

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством  

методов предмета;  

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и  

социальной практике.  

8. Ценностей научного познания  

Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и  

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об  

основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о  

роли предмета в познании этих закономерностей;  

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых  

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с  

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами  

информационных технологий;  

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к  

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и  

уровня обучения в дальнейшем 



Содержание курса внеурочной деятельности

Введение в компьютерное проектирование

Характеристика деятельности обучающихся:

Аналитическая: обобщение полученной информации об устройствах компьютера, выбор

необходимой алгоритмической конструкции для решения поставленной задачи.

Практическая: использование различных устройств для ввода, вывода и хранения информации,

создание, описание и проверка алгоритма.

2. Создание личного проекта

Характеристика деятельности обучающихся:

Аналитическая: Обоснование выбора темы проекта.

Практическая: Реализация и защита проекта.

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и указанием

количества часов, отводимое на изучение каждой темы.

№ Наименование тем 
Кол-во

часов

Основные направления

воспитательной деятельности

Введение в компьютерное

проектирование

Создание личного проекта

Резерв

Итого

1

2

3

4

25

8

1

34

1,2,3,7,8

 1,2,7,8

1,2,6


