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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Нескучное программирование (КуМир)» составлена в 

соответствии с нормативно-правовой базой: Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (с изменениями от 31.12.2015 № 1577); Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993 (с изменениями от 

24.11.2015 № 81); Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"от 10.07.2015 № 26  (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы...", зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; Концепция развития 

математического образования; Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации. 

 

Цели: 

 развитие исследовательских, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

алгоритмического и логического мышления; 

 воспитание интереса к программированию, целеустремленности при достижении результата; 

 формирование общеучебных навыков самостоятельного анализа проблемы, ее осмысления, поиска 

решения, выделение конструктивно независимых подзадач (разбиение сложной задачи на более 

простые составляющие), составления алгоритма решения поставленной задачи, самоконтроля 

(тестирование и отладка программы). 

 

Задачи: 

 показать практическую значимость использования программирования для наглядного представления 

решения задач в различных областях жизнедеятельности человека; 

 научить учащихся основам программирования с использованием системы программирования КуМир; 

 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 обеспечивает  преемственность с программой предмета  информатика, 

является продолжением и дополнением содержания образования. 

Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых  результатов 

обучения): личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Программа разработана для параллели 8 классов, рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

- формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

информационных технологий; 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни  человека; 

- формирование способности к саморазвитию и самообразованию средствами информационных 

технологий на основе приобретённой мотивации к обучению и познанию; 

- формирование ответственного отношения к учению, способности довести до конца начатое 

дело на примере завершённых творческих учебных проектов; 

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

результату его деятельности; 

- развитие эстетического сознания через творческую деятельность на базе среды КуМир. 

Регулятивные результаты: 

- целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планирование пути достижения целей; 

- установление целевых приоритетов; 

- умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

-  умение принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации.  

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ. 

Коммуникативные результаты: 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 •учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

 •учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С  УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел 1. Конкурс «Путешествие в компьютерную страну» (1 ч.) 

Исполнитель. Система команд исполнителя (СКИ). Алгоритм. 

Раздел 2. Исполнитель Черепаха (6 ч.) 

Знакомство со средой КуМир. Система команд исполнителя. Работа с пультом управления. 

Связь пульта управления со средой. Алгоритм. Программа. Редактирование и оптимизация 

программ. Переменные. Типы данных. Арифметические действия. Параметры алгоритмов. 

Масштабирование. Повторяющиеся действия. Организация счетного цикла. Проектная работа. 

Форма: лабораторная работа; индивидуальный практикум; проектная 

Виды: наблюдение за демонстрациями учителя; моделирование и конструирование; решение 

задач; подготовка и оформление с помощью прикладных программ общего назначения результатов 

самостоятельной работы в ходе учебной и научно-познавательной деятельности. 

Раздел 3. Исполнитель Кузнечик (2 ч.) 

Система команд исполнителя. Решение задач, требующих мало времени для достижения 

результата. 

Форма: лабораторная работа; индивидуальный практикум; проектная 

Виды: наблюдение за демонстрациями учителя; моделирование и конструирование; решение 

задач; подготовка и оформление с помощью прикладных программ общего назначения результатов 

самостоятельной работы в ходе учебной и научно-познавательной деятельности. 

Раздел 4. Исполнитель Робот (10 ч.) 

Система команд исполнителя. Использование счетного цикла. Вспомогательные алгоритмы 

(процедуры). Оформление и вызов вспомогательного алгоритма. Метод последовательного 

уточнения. Алгоритмы разветвляющейся структуры. Условный оператор «если», полное и 

неполное ветвление. Виды условий для Робота. Оператор выбора. Цикл с предусловием «пока». 

Программирование «сверху-вниз». Проектная работа. 

Форма: лабораторная работа; индивидуальный практикум; проектная 

Виды: наблюдение за демонстрациями учителя; моделирование и конструирование; решение 

задач; подготовка и оформление с помощью прикладных программ общего назначения результатов 

самостоятельной работы в ходе учебной и научно-познавательной деятельности. 

Раздел 5. Исполнитель Водолей (2 ч.) 

Система команд исполнителя. Решение задач на переливание. Поиск оптимального решения. 

Использование счетного цикла. 

Форма: лабораторная работа; индивидуальный практикум; проектная 

Виды: наблюдение за демонстрациями учителя; моделирование и конструирование; решение 

задач; подготовка и оформление с помощью прикладных программ общего назначения 

результатов самостоятельной работы в ходе учебной и научно-познавательной деятельности. 

Раздел 6. Исполнитель Чертежник (11 ч.) 

Система команд исполнителя. Понятия точки и вектора, координаты. Решение задач 

несколькими способами. Использование вспомогательных алгоритмов (процедур). 

Вспомогательные алгоритмы с параметрами- аргументами. Построение прямоугольников по двум 

точкам. Масштабирование. Переменная. Оператор присваивания. Использование счетного цикла. 

Вложенные циклы. Проектная работа. 

Форма: лабораторная работа; индивидуальный практикум; проектная 
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Виды: наблюдение за демонстрациями учителя; моделирование и конструирование; решение 

задач; подготовка и оформление с помощью прикладных программ общего назначения результатов 

самостоятельной работы в ходе учебной и научно-познавательной деятельности. 

Раздел 7. Конкурс «Битва титанов» (2 ч.) 

Повторение. Исполнители среды КуМир. СКИ. Основные конструкции алгоритмического 

языка. 

Форма: демонстрация; проектная 

Виды: самостоятельная работа в ходе учебной и научно-познавательной деятельности. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Основное содержание Количество часов 

1 Раздел 1. Конкурс «Путешествие в компьютерную страну» 1 

2 Раздел 2. Исполнитель Черепаха 6 

3 Раздел 3. Исполнитель Кузнечик 2 

4 Раздел 4. Исполнитель Робот 10 

5 Раздел 5. Исполнитель Водолей 2 

6 Раздел 6. Исполнитель Чертежник 11 

7 Раздел 7. Конкурс «Битва титанов» 2 

 Итого: 34 
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Приложение 

 

Учебно-методическая обеспечение 

 

1. Анеликова Л.А., Гусева О.Б. Программирование на алгоритмическом языке КУМИР. – Москва, 

СОЛОН-ПРЕСС, 2013.  

2. Информатика. Методическое пособие для 7-9 классов. Босова Л.Л., Босова А.Ю. .– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015  

3. Мирончик Е.А., Куклина И.Д., Босова Л.Л. Информатика. Изучаем алгоритмику (Мой КуМир) 

4. Программы внеурочной деятельности для основной школы. 7-9 классы. Цветкова М.С., Богомолова 

О.Б.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

5. Поляков К.Е. Алгоритмы и исполнители. Учебник по алгоритмизации. (Доступ: 

https://docs.google.com/file/d/0BxInd4PRGJMmNEViWDVtbVp6Rlk/edit?pli=1)  

6. Прищепа Т.А. Преподавание программирования в среде КуМир. Методическое пособие (Доступ: 

http://ido.tsu.ru/other_res/school2/osn/metod/prog/index.html)  

8. Сайт НИИСИ РАН https://www.niisi.ru/kumir/  

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Мультимедийные компьютеры с выходом в Интернет; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Интерактивная доска. 

 

 

https://docs.google.com/file/d/0BxInd4PRGJMmNEViWDVtbVp6Rlk/edit?pli=1
http://ido.tsu.ru/other_res/school2/osn/metod/prog/index.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.niisi.ru%2Fkumir%2F%26sa%3DD%26ust%3D1522405301333000
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