
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«Программирование» основное общее образование (8 класс) 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021) (устанавливает 

основные принципы и регулирующие нормы); 

− Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

 "Примерная основная образовательная программа среднего общего образования" 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з); 

 Авторские курсы «Основы программирования на Python», «Реализация известных 

алгоритмов на языке программирования Python», разработанных С.В.. 

Шапошниковой 

 

Описание места в учебном плане 

 «Основы программирование на языке Python» является курсом внеурочной 

деятельности для учащихся 8 класса.  

  Курс рассчитан на 34 часа, которые проводятся в течение учебного года по 1 часу в 

неделю. Концентрированное изучение курса позволяет учащимся более полно выявить свои 

способности в изучаемой области знаний, создать предпосылки по применению освоенных 

умений в других учебных курсах, подготовить себя к осознанному выбору профессий, 

предусматривающих программирование.  

 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей и задач: 

Цели курса: 

 Познакомить учащихся с ролью программного обеспечения и его видами.  

 Сформировать целостное представление об организации данных для эффективной 

алгоритмической обработки.  

 Развитие логического мышления. 

 Реализация математических способностей учащихся в ходе составления программ на языке 

программирования. 

Задачи курса:  

Обучающие: 

 Познакомить учащихся с основными алгоритмическими конструкциями и правилами их 

записи, с основными способами организации данных.  

 Научить учащихся составлять и записывать алгоритмы с использованием 

соответствующих алгоритмических конструкций.  

 Научить распознавать необходимость применения той или иной алгоритмической 

конструкции при решении задач.  

 Научить организовывать данные для эффективной алгоритмической обработки.  

 Научить учащихся разрабатывать алгоритмы и реализовывать их на языке 

программирования Pithon.  

 Научить учащихся осуществлять отладку и тестирование программы.  



  Развивающие: 

 формировать новый тип мышления – операционный, который направлен на выбор 

оптимальных решений; 

 предоставление возможности узнать новое в области компьютерного программирования; 

 формирование представления о роли компьютерного программирования в развитии 

общества, изменении содержания и характера деятельности человека. 

Воспитательные: 

 повышение общекультурного уровня учащихся; 

 вооружение учащихся правильным методологическим подходом к познавательной и 

практической деятельности; 

 выделение и раскрытие роли информационных технологий и компьютеров в развитии 

современного общества; 

 привитие навыков сознательного и рационального использования компьютера в своей 

учебной, а затем и профессиональной деятельности; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к миру, к себе; 

 воспитание у учащихся стремления к овладению техникой исследования; 

 воспитание трудолюбия, инициативности и настойчивости в преодолении трудностей. 

 
 


