
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«За страницами учебника» 

на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «За страницами учебника» - 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания курса. 

Цель программы – подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по 

обществознанию через актуализацию знаний по основным темам курса. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

· формировать у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для подросткового возраста; 

· дать учащимся знания об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина; 

· развивать умения учащимися получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; 

· способствовать становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

· формировать у учащихся опыт применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

 

Обучение внеурочной деятельности следует рассматривать как составную часть 

учебно-воспитательной работы школы. Программа включает в себя: 

 

 

 

Порядок введения в действие Рабочей программы по внеурочной деятельности: 

Рабочая программа дополнительного образования вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по внеурочной деятельности предполагает 

следующие процедуры: 

 

 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 



Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по внеурочной 

деятельности «За страницами учебника» в течение учебного года, обсуждаются с 

заместителем директора и утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по внеурочной деятельности «За страницами 

учебника» на рабочем месте педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по внеурочной деятельности «За 

страницами учебника» осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК 

и годового плана работы школы. 

План внеурочной деятельности основного общего образования предусматривает 

изучение данного курса в объеме 9 часов в 9 классе. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  по курсу внеурочной деятельности 

«Развиваем дар слова» 

на уровне основного общего образования 

 

    Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности «Развиваем дар слова» - 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания курса.  

      Целью изучения курса являются: 

 обучение устному и письменному речевому высказыванию; 

 подготовка обучающихся к сдаче школьных экзаменов по русскому языку;  

 оказание помощи  в формировании нравственной позиции и в интеллектуальном 

развитии; 

  воспитание деловых качеств у человека, готовящегося вступить в 

самостоятельную жизнь. 

    Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 способствовать развитию творческих способностей учащихся; 

 совершенствование коммуникативных умений поддерживать беседу, вести  

диалог ;  

 формирование умения анализировать текст, выделять в нем проблему; 

 адекватно передавать содержание текста, определять авторскую позицию, выражать 

собственное мнение по заявленной проблеме, подбирать убедительные доказательства 

своей точки зрения; 

  логично и образно излагать свои мысли, составлять связное высказывание, 

создавать собственное письменное высказывание по заданной модели;  

 совершенствовать и редактировать текст; 

 применять полученные знания в работе над разнообразной устной и письменной 

информацией.  

 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура  Рабочей программы является формой представления учебной дисциплины как 

целостной системы, отражающей внутреннюю  логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

Тематическое планирование. 

 

Порядок введения в действие Рабочей программы по курсу: 



      Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

    Утверждение Рабочей программы по  курсу внеурочной деятельности «Развиваем дар 

слова» предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

     Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

    Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

   Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по учебному курсу 

«Комплексный анализ текста» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем 

директора и утверждаются директором школы. 

     Хранится Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Развиваем дар 

слова» на рабочем месте педагога. 

     Контроль выполнения Рабочей программы по  курсу внеурочной деятельности 

«Развиваем дар слова» осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК 

и годового плана работы школы. 

     Учебный план основного общего образования предусматривает изучение данного курса 

за счет части формируемой участниками образовательных отношений в объеме в объеме 

17 часов в 8 классе. 

 

 

Аннотация рабочей программе по внеурочной деятельности «Реальная математика» 

на уровне основного общего образования 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Реальная математика» - нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса. 

Основной особенностью современного развития системы математического 

образования является ориентация на широкую дифференциацию обучения математики, 

позволяющую решить две задачи. С одной стороны – обеспечить базовую 

математическую подготовку, а с другой – сформировать у учащихся устойчивый интерес 

к предмету, выявить и развить их математические способности, ориентировать на 

профессии, связанные с математикой. Данные занятия по математике в 8 классе 

способствуют развитию математического мышления и способности применять 

математические знания для решения практических задач из реальной жизни, восприятию 

геометрических форм.  

Цели программы:  

1. Расширение и углубление знаний о способах решения и средствах моделирования 

явлений и процессов, описанных в задачах. 

2.  Развитие логического мышления учащихся, их алгоритмической культуры и 

математической интуиции.  

3. Развитие устойчивого интереса к предмету, приобщение к окружающей нас жизни.  

4. Способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 

человеку для жизни в современном обществе и решения практических проблем. 

Задачи : 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 



 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению; 

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в 

частности, логического, алгоритмического и эвристического мышления. 

 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной  

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации  

учебно - методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

 

Порядок введения в действие Рабочей программы  

Рабочая программа по учебному курсу вводится в действие приказом руководителя  

ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по учебному курсу «Реальная математика» 

предполагает следующие процедуры: 

   рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

   утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по учебному курсу 

«Реальная математика» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и 

утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по учебному курсу «Реальная математика» на рабочем 

месте педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по учебному курсу «Реальная 

математика» осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и 

годового плана работы школы. 

Учебный план основного общего образования предусматривает изучение данного 

курса за счет части формируемой участниками образовательных отношений в объеме 18 

часов в 8 классе.  

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Решение нестандартных 

задач»  на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Реальная математика» - нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса. 

Основная задача обучения математике в школе - обеспечить прочное и сознательное 

овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся и поддержания интереса к 

математике вводится данный курс «Решение нестандартных задач по математике», 

способствующий развитию математического мышления, а также эстетическому 

воспитанию ученика, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 



восприятию геометрических форм. Для жизни в современном обществе важным является 

формирование математического мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. 

В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов 

человеческого мышления естественным образом включается индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. 

Цель курса – создание условий для развития интереса учащихся к математике, 

формирование интереса к творческому процессу, развитие творческих способностей, 

логического мышления, углубление знаний, полученных на уроке и расширение общего 

кругозора ребенка в процессе живого и забавного рассмотрения различных практических 

задач и вопросов, решаемых с помощью одной арифметики или первоначальных понятий 

об элементарной геометрии, изучения интересных фактов из истории математики. 

Задачи курса: 

 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям; 

 углубление и расширение знаний учащихся по математике; 

 развитие математического кругозора, мышления, научно-исследовательских 

умений учащихся; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры; 

 воспитание высокой культуры математического мышления, чувства 

коллективизма, трудолюбия, терпения, настойчивости, инициативы. 

Данная программа курса «Решение нестандартных задач» рассчитана на 1 часа в неделю, 

всего 35 часов в год. 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно - методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

 

Порядок введения в действие Рабочей программы  

Рабочая программа по учебному курсу вводится в действие приказом руководителя  

ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по учебному курсу «Решение нестандартных 

задач» предполагает следующие процедуры: 

   рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

   утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по учебному курсу 

«Решение нестандартных задач» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем 

директора и утверждаются директором школы. 



Хранится Рабочая программа по учебному курсу «Решение нестандартных задач» на 

рабочем месте педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по учебному курсу «Решение 

нестандартных задач» осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК 

и годового плана работы школы. 

Учебный план основного общего образования предусматривает изучение данного 

курса за счет части формируемой участниками образовательных отношений в объеме 35 

часов в 9 классе.  

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Русское слово» 

на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Русское слово» - нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса. 

Цель:  повышение уровня речевой культуры учащихся, развитие их коммуникативных 

компетенций, освоение способов деятельности для решения практических задач, 

необходимых для прохождения ОГЭ 

. Задачи:  

 систематическое обобщение знаний по основным разделам языковой системы, 

изучаемой в основной школе; 

  совершенствование базовых лингвистических и коммуникативных умений и 

навыков; 

 активизация  познавательной мыслительной деятельности; 

 развитие критического мышление. 

Технология разработки рабочей программы. Структура рабочей программы 

Программа включает в себя: 

  Планируемые результаты.  

 Содержание курса.  

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие Рабочей программы по внеурочной деятельности: 

Рабочая программа дополнительного образования вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. Утверждение Рабочей программы по внеурочной деятельности 

«Русское слово» предполагает следующие процедуры:  

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

  утверждение директором школы.  

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы.  

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников.  

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по внеурочной 

деятельности «Русское слово» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем 

директора и утверждаются директором школы.   

  Хранится Рабочая программа по внеурочной деятельности «Русское слово» на 

рабочем месте педагога.  

Контроль выполнения Рабочей программы по внеурочной деятельности «Русское 

слово» осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годовым  

планом работы школы. План внеурочной деятельности основного общего образования 

предусматривает изучение данного курса 25 часов в год (0,75 часа в неделю). 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  

 «Создание видеофильма» 

на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Создание видеофильма» 

 - нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания курса. 

Цель данного курса является развитие и поддержка творческих и познавательных   

способностей учащихся через создание в школе учебно-информационной среды.  

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

Обучающие: 

- изучение основ языка экранных искусств; 

- знакомство с основными видами и жанрами кинематографа и фотографии; 

- приобретение учащимися знаний по основам  цифровой фотографии; 

- освоение работы со сканером, видеокамерой, цифровым фотоаппаратом, освоение 

работы с программными средствами MAGIX Видео делюкс (Video Deluxe), Киностудия 

Windows Live, программа обработки фотографий Picasa 3, растровый графический 

редактор Gimp; 

- знакомство с основными этапами работы над видеофильмом; 

-знакомство с основными правилами фотосъемки; 

- приобретение умения самостоятельно искать информацию, ее структурировать и 

представлять в виде видеофильма. 

Развивающие: 

- развитие смекалки, изобретательности и устойчивого интереса к творчеству; 

- развитие умения ориентироваться в проблемных ситуациях; 

- развитие внимания, памяти, воображения, творческих способностей учащихся; 

- развитие эмоциональной отзывчивости, умения выражать свои мысли, 

коммуникабельности; 

- формирование художественного вкуса и интересов в области кино и фотографии. 

Воспитательные: 

- осуществление трудового, политехнического и эстетического воспитания 

школьников; 

- воспитание в детях любви к своей родине. 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной  

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации  

учебно - методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Форма организации учебной деятельности 

 Виды деятельности обучающихся 

 Форма подведения итогов 

 Тематическое планирование. 

 

Порядок введения в действие Рабочей программы  

Рабочая программа по учебному курсу вводится в действие приказом руководителя  

ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по внеурочной деятельности  «Создание видеофильма» 

предполагает следующие процедуры: 

   рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 



   утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы  

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы  

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию  

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по учебному курсу в 

течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и утверждаются 

директором школы. 

Хранится Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Создание видеофильма» 

на рабочем месте педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по учебному плану внеурочной 

деятельности  «Создание видеофильма» осуществляет заместитель директора школы в 

соответствии с ВШК и годового  плана работы школы. 

Учебный план основного общего образования предусматривает изучение данного  

курса за счѐт части формируемой участниками образовательных отношений в объѐме  

1 часа в 5 классе.  

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Цветоводство»  

на уровне основного общего образования 

______________________________________________________ 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Цветоводство» - нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса. 

Основная цель: Воспитание творческой, социально активной личности, ответственно 

относящейся к общественно-полезному труду, удовлетворение познавательных запросов 

детей, развитие у них исследовательского подхода к изучению окружающего мира и 

умению применять свои знания на практике. 

Основные  задач: 

Обучающие: 

 Сформировать интерес к обучению. Методики программы позволяют 

обучающимся получать положительные эмоции от процесса обучения. 

 Дать учащимся представление об основах морфологии и физиологии растений. 

 Расширить экологический кругозор обучающихся. 

 Научить правилам содержания и ухода за декоративными растениями. 

 Научить оценивать влияние человека на природу. 

Развивающие: 

 Развитие творческого мышления. 

 Приобретение устойчивого интереса у детей к процессам, происходящим в 

окружающем мире. 

 Развитие навыков устной и письменной речи, памяти. 

 Развитие умения обобщать изученный материал, делать выводы. 

 Развитие наблюдательности. 

 Развитие эмоционально-эстетического и нравственного восприятия природы. 

 Укрепление здоровья и обеспечение физического развития обучающихся. 

Воспитательные: 

 Формирование навыков бережного отношения к природе. 

 Формирование ответственного отношения к порученному делу. 

 Развитие коммуникабельности, умения работать в коллективе, решать спорные 

вопросы бесконфликтно, в процессе дискуссии на основе взаимного уважения. 

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 



 

Обучение ответственного отношения к общественно-полезному труду  следует 

рассматривать как составную часть учебно-воспитательной работы школы. Программа 

включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие Рабочей программы по внеурочной деятельности: 

Рабочая программа по внеурочной деятельности вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение Рабочей программы по внеурочной деятельности «Цветоводство» 

предполагает следующие процедуры: 

  рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

  утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по внеурочной 

деятельности «Цветоводство» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем 

директора и утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по внеурочной деятельности «Цветоводство» на 

рабочем месте педагога. 

Контроль выполнения Рабочей программы по внеурочной деятельности 

«Цветоводство» осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и 

годового плана работы школы. 

План внеурочной деятельности основного общего образования предусматривает 

изучение данного курса  в объѐме 35 часов, 1 час в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному курсу 

«Сто чудес света» 

на уровне основного общего образования 

_____________________________________________________________________________ 

Рабочая программа по курсу «Сто чудес света» – нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса, составлена 

на основе авторской программы Сиденко Е. В.  

Рабочая программа по курсу «Сто чудес света» является документом 

административного контроля освоения основной образовательной программы школы. 

Цель курса – повышение  познавательного интереса к географии, успешной 

реализации творческого потенциала учащихся,  изучение памятников природы стран и 

России, культурного наследия человечества. 
Задачи: 

-углубление знаний учащихся об особенностях памятников природы стран мира и России; 

-формирование практических умений составлять описание и комплексные характеристики 

объектов на основе географических карт; 

- ознакомление с памятниками природы и культурного наследия стран и России; 

- развитие творческих способностей, учебно-познавательных интересов учащихся.   

   

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 



Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя:  

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие Рабочей программы по учебному курсу: 

Рабочая программа по учебному курсу «Сто чудес света» вводится в действие 

приказом руководителя ОУ с 1 сентября текущего учебного года.  

Утверждение Рабочей программы по учебному курсу «Сто чудес света» 

предполагает следующие процедуры:  

 рассмотрение и принятие рабочей  программы на педагогическом совете 

школы;  

  утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы.  

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по учебному курсу 

«Сто чудес света» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и 

утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по учебному курсу «Сто чудес света» на рабочем месте 

педагога.  

Контроль выполнения Рабочей программы по учебному курсу «Сто чудес света» 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 

 Учебный план основного общего образования предусматривает изучение данного курса 

за счет части формируемой участниками образовательных отношений в объеме 35 часов в 

7 классе. 
 

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Основы программирования» 

на уровне основного общего образования 

_____________________________________________________________________________ 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Основы программирования»– 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания курса.  

Программа курса способствует развитию творческих способностей, логического 

мышления, углубления знаний в области алгоритмизации и программирования, 

расширению общего кругозора учащихся. Курс позволяет успешно готовиться к участию 

в олимпиадах, конкурсах. Кроме того, данный курс поможет учащимся, выбравшим 

предмет «Информатика» для сдачи экзамена по выбору, а также облегчит изучение других 

языков программирования.  

Основной целью курса является формирование у учащихся навыков 

алгоритмического и логического стиля мышления, представления о приемах и методах 

программирования через составление алгоритмов и обучение искусству 

программирования.  



В соответствии с поставленной целью можно выделить следующие задачи: 

образовательные:   

 способствовать формированию учебно-интеллектуальных умений, приѐмов 

мыслительной деятельности, освоению рациональных способов еѐ осуществления 

на основе учета индивидуальных особенностей учащихся; 

 способствовать формированию активного, самостоятельного мышления; 

 научить основным приемам и методам программирования. 

развивающие:   

 развивать психические познавательные процессы: мышление, восприятие, память, 

воображение у учащихся; 

 развивать представление учащихся о практическом значении информатики. 

воспитательные: 

 воспитывать культуру алгоритмического мышления; 

 воспитывать у учащихся усидчивость, терпение, трудолюбие. 

   

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя:  

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие Рабочей программы по внеурочной деятельности: 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Основы программирования» 

вводится в действие приказом руководителя ОУ с 1 сентября текущего учебного года.  

Утверждение Рабочей программы по внеурочной деятельности «Основы 

программирования» предполагает следующие процедуры:  

 рассмотрение и принятие рабочей  программы на педагогическом совете 

школы;  

  утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы.  

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по внеурочной 

деятельности «Основы программирования» в течение учебного года, обсуждаются с 

заместителем директора и утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по внеурочной деятельности «Основы программирования» 

на рабочем месте педагога.  

Контроль выполнения Рабочей программы по внеурочной деятельности «Основы 

программирования» осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и 

годового плана работы школы. 

 План внеурочной деятельности основного общего образования предусматривает 

изучение данного курса 18 часов в год с проведением занятий 1 час в неделю во II 

полугодии. 

Объем программы: программа рассчитана на 1 год обучения. На реализацию курса 

отводится 1 час в неделю во II полугодии (18 часов в год). 

 



 


