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Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности  «Программирование задач с величинами и 

исполнителями на алгоритмическом языке КуМир» для учащихся 9-х классов составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 50   

г. Томска (в редакции от 30 августа 2019г., приказ № 228); 

 Локальные акты МАОУ СОШ № 50 города Томска. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Программирование задач с величинами и 

исполнителями на алгоритмическом языке КуМир», 9 класс, представляет собой область 

практического применения и расширения тем, изученных в курсе 7-8 классов по курсу 

«Информатика» и отвечает требованиям ФГОС по развитию алгоритмического мышления, 

освоения навыков практической работы по созданию компьютерных моделей на одном из языков 

программирования, повышению компьютерной грамотности. Программа направлена на 

формирование алгоритмического стиля мышления, который необходимо развивать и тренировать 

путем целенаправленно подобранной системы упражнений. Также программа включает 

проектную самостоятельную работу учащихся, в части профессионализации, знакомства с IT-

профессиями. 

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются межпредметные связи, а также 

возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к применению новых 

технологий, в том числе, информационных. Данный курс учит планировать будущее в таких 

ситуациях, когда речь идет об автоматических (программируемых) устройствах.  Необходимость 

подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной 

учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. Практическое 

применение компьютерных моделей и моделирования в учебной деятельности повышает 

успешность обучения. Позволяет построить личную образовательную траекторию.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем 

как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания 

и способы деятельности, освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как 

в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. Курс формирует 

операционный (алгоритмический) стиль мышления, который необходим каждому молодому 

человеку, живущему в информационном обществе в век персональных компьютеров, телефонов, 

коммуникаторов, электронных книг, Интернета, банкоматов и электронных библиотек. 
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Необходимость “информационной грамотности” необходима для молодѐжи независимо от 

дальнейшей профессиональной подготовки и ориентации.  

Особенностью программы «Программирование задач с величинами и исполнителями на 

алгоритмическом языке КуМир» заключается в том, что курс в другом аспекте расширяет 

учебный материал, изучаемый на уроке, способствует формированию более глубокого понимания 

компьютерного моделирования и процессов, связанных с ним.  

Проектная деятельность способствует формированию практических умений создавать 

проекты, внедрять их в социальную среду, добывать нужную информацию, сотрудничать с 

партнѐрами, руководить другими людьми, осуществлять мониторинг ситуаций, просчитывать 

риски, выбирать оптимальные средства для решения задач. Учебно-исследовательская 

деятельность способствует умению самостоятельно добывать знания, и направлена на 

формирование исследовательской культуры мышления, в основе которой лежит способность: 

видеть противоречия и проблемы, выдвигать гипотезы, устанавливать, описывать и объяснять 

факты, наблюдать, проводить эксперименты. Исследовательский    процесс    предполагает    

использование методологических основ научной деятельности.  

Программа «Программирование задач с величинами и исполнителями на алгоритмическом 

языке КуМир» позволит учащимся успешно выполнить индивидуальную или групповую 

проектную работу.  

Место курса внеурочной деятельности в основной образовательной программе 
Содержание программы предполагает ее интеграцию с предметными областями основных 

образовательных программ основного общего образования, выбранных учащимися в качестве тем 

проектов, и направлено на овладение навыками описания деятельности с применением 

компьютерного моделирования. 

Цель и задачи программы курса внеурочной деятельности 

Цель программы — развитие алгоритмического стиля мышления, способности работать с 

широким кругом программируемых исполнителей. 

Задачи программы:  
Образовательные: 

 понимать действия и команды исполнителей; 

 умение планировать структуру действий, необходимых для достижения заданной цели 

при помощи фиксированного набора средств;  

 умение строить информационные структуры для описания объектов и систем; 

формирование знаний об основных принципах хранения файлов в памяти компьютера, 

способах быстрого поиска, передачи информации; 

 практическое знакомство с системой «КуМир». 

Развивающие: 

 формирование умений и навыков самостоятельного использования компьютера в 

качестве средства для решения практических задач;  

 развитие информационной грамотности, умения решать задачи средствами 

программирования; 

 увеличение предметного словарного запаса, формирование грамотной предметной речи; 

 формирование умения анализировать деятельность и корректировать программы для 

достижения результата.  

Воспитательные: 

 формирование у обучающихся способов конструктивного взаимодействия в группе, 

организаторских способностей, культуры межличностного общения (формирование 

общепринятых норм общения, поведения, культуры речи). 

 способствовать повышению личной уверенности у каждого участника обучения, его 

самореализации и рефлексии. 

 Категория обучающихся 

 Учащиеся 9 классов. 

Формы организации внеурочной деятельности 
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Формы занятий: лекция, практическое занятие, дискуссия, индивидуальное собеседование, 

оформление программ. Предполагается организация работы обучающихся в группах и 

индивидуально, самостоятельная домашняя работа. 

Срок реализации курса 

Программа рассчитан на 1 год обучения. Объем занятий в год - 34 часов, 1 час в неделю.  

Режим занятий 

Продолжительность занятия составляет 40 минут. Занятия проводятся один раз в неделю в 

соответствии с расписанием курсов внеурочной деятельности. 

1. Планируемые результаты освоения курса «Программирование задач с величинами и 

исполнителями на алгоритмическом языке КуМир» 

Изучение курса в 9-м кассе направлено на достижение следующих результатов. 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики.     

1. Формирование понимания значения алгоритмического стиля мышления и эффективности 

применяемых алгоритмов для профессиональной деятельности, связанной с 

программированием. 

2. Формирование практического умения информационной деятельности, в том числе в части 

алгоритмизации и программирования. 

3. Формирование социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

4. Формирование осознания того, что технические достижения в настоящее время связаны с 

представлением информации в цифровом виде и тем фактом, что решение профессиональных 

задач возможно дистанционным или смешанным способом; 

5.  Формирование осознания того, что необходимо научиться искать решение задач, возникших в 

другой обстановке (для иного исполнителя) с осознанным выбором адекватных технических и 

компьютерных средств. 

2. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

1. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; знакомство с правилами 

безопасной работы за компьютером на основе компьютерной эргономики и изучения правил 

работы и снятия напряжения при работе за компьютером. 

2. Изучение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил безопасной работы с Интернетом, с 

электронными документами. 

3. Формирование режима работы и отдыха, соответствующего современному уровню 

экологического мышления, наличию опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях, практической деятельности. 

3. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

1. Формирование основных правил выполнения индивидуальной или коллективной работы. 

2. Выработка навыков делового научного сотрудничества. 

3. Выработка навыков представления результатов работы и публичной защиты проекта в 

различных формах.  

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия. 

 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  
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1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, умение 

описывать данные и работать с ними.  

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения 

1. Определять правильность построения алгоритма или программы, проводить отладку 

программы. 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

1. Читать, понимать и формулировать сложные условия с применением логических 

операций. Применять их для написания условий ветвлений, циклов или для поиска 

информации. 

2. Выдвигать версии решения задачи, прогнозировать конечный результат. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

1. Формирование навыков планирования достижения цели при решении задач методом 

программирования. 

2. Формализовать информацию, записывать еѐ в виде определѐнных знаков и согналов. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции).  

1. Формирование навыков работы с файлами и каталогами. 

2. Уверенное владение системой программирования КуМир.  

3.  Читать, понимать и анализировать тексты задач, выделять главную и избыточную 

информацию, определять достаточность данных для решения задачи. 

 

Формы оценки достижения планируемых результатов освоения курса 
Формы и периодичность контроля. 

А) Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме педагогического наблюдения. 

Б) Тематический контроль как оценка выполнения практических заданий и контрольных работ. 

Г) Итоговый контроль проводится в форме защиты итоговой работы. Он позволяет выявить 

уровень достижения обучающимися запланированных результатов образовательного процесса. 

Критерии оценки результатов освоения программы курса внеурочной деятельности  

Работа обучающихся оценивается по следующим параметрам: 

- активность учащихся при выполнении индивидуальных и групповых заданий; 

- полный объѐм выполненных заданий; 

- самостоятельность при выполнении заданий; 

- компетентность при выполнении проектной работы; 

- самоанализ деятельности и внесение коррективов в план деятельности;  

- не создаѐт конфликтных ситуаций на занятиях.  
Согласно указанным параметрам, на каждом занятии фиксируются достижения учащихся в журнале. 

Качество освоения учащимися программного материала определяется по контрольным работам, 

практическим работам, при собеседовании.  

Способы фиксации результатов программы: 

- отметка уровня достижений обучающегося в журнале; 

- записи в журнале учета о посещаемости учащегося; 

- записи в протоколе проведения предзащиты с указанием рекомендаций; 

- электронные документы выполненных заданий учащегося. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

9 класс (34 часа, 1 час в неделю)  
Тема1.  Введение. (4 ч) (3,0) 
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Техника безопасности. Файловая система организации данных. Принципы адресации в сети 

Интернет. Организация личного информационного пространства.  

Вид: Познавательная 

Форма: Выполнение практических работ: 

Поиск информации в файлах и каталогах компьютера. Определение количества информационного 

объѐма файлов, отобранных по некоторому условию. Принципы адресации в сети Интернет. 

Тема 2: Исполнитель АВТОМАТ. (3 ч.) (1,0) 
Исполнители.  Действие по правилу. Преобразование цепочки символов. Исполнитель «Автомат».   

Вид: Познавательная 

Форма: Олимпиада,Выполнение практических работ: 

Составление алгоритмов для «Автомата». 

Тема 3: Исполнитель КОДИРОВЩИК. (4 ч.) (3,1) 
Исполнитель «Кодировщик». Среда, команды исполнителя. Действие. Преобразование цепочки символов 

по правилу. Условие Фано.  

Вид: Познавательная 

Форма: Выполнение практических работ: 
Кодирование и декодирование произвольных текстов. Кодирование и декодирование цифровых текстов. 
Кодирование и декодирование текстов с применением таблиц. 

Тема 4: Простые и графические исполнители. (4 ч). (2,0)  
Исполнители «Муравей», «Ханойская башня» и другие. Рекурсия. Понятие о динамическом 

программировании. Графические исполнители «Черепашка», «Чертежник», «Кузнечик» и др. Среда, 

команды исполнителя.  

Вид: Познавательная 

Форма: Выполнение практических работ: 

Решение задачи о Ханойской башне в игровом режиме. Составление алгоритмов для графических 

исполнителей. 

Тема 5: Запросы. (5 ч) (4,1)  

Сложные запросы. Условия при поиске информации в сети Интернет. Формализация условий 

текстовых задач. Преобразование логического выражения. Применение закона де Моргана. 

Условия ветвления и цикла.  

Вид: Познавательная 

Форма: Выполнение практических работ:  

Определение истинности высказывания. Трассировка алгоритмов со сложными условиями в 

ветвлениях или циклах. Поиск информации по сложному условию в ЭТ. Составление условий для 

поиска информации в Интернете. 

Тема 6: Решение задач на алгоритмическом языке с величинами в системе КуМир. (9 ч) (5,1) 
Система КуМир. Установка системы. Режимы работы. Структура программы. Параметры 

алгоритма. Типы данных. Описание величин. Действия с данными. Базовые операции. Встроенные 

алгоритмы-функции. Обращение к вспомогательному алгоритму. Литерные величины. Простые и 

составные команды. Файлы. 

Вид: Познавательная 

Форма: Исследовательские проекты,Выполнение практических работ:  

Изучение структуры программы. Описание величин и действия с ними в алгоритме. Алгоритм с 

вспомогательными алгоритмами. Алгоритм с ветвлениями со сложными условиями. Алгоритм с 

циклами со сложными условиями. 

Тема 7: Выполнение индивидуального задания (3 ч.) (1,1)  

Выполнение индивидуального проекта. Защита проекта. 

Вид: Познавательная 

Форма: Исследовательские проекты,Выполнение практических работ:  

Публичное выступление (защита работы). 

Тема 8: Резерв (2 ч.) (0,0) Индивидуальные консультации. 

 

3. Тематическое планирование  

курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 
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 «Программирование задач с величинами и исполнителями на алгоритмическом языке 

КуМир» 

для 9 класса на 34 часа 

Учебный цикл 

Всего 
часов 

(Практические 

работы, 

Контрольные 

работы) 

УУД 

1. Введение. 
 (7, 11, 12) 

4(3,0) Знание о файловой системе организации данных  
Умение использовать информационно-коммуникационные 

технологии. 

Знать принципы адресации в сети Интернет 

2. Исполнитель 

АВТОМАТ. 
 (5) 

3(1,0) Применение терминов исполнитель, среда, команда. 

Умение исполнить алгоритм, записанный на естественном 
языке, обрабатывающий цепочки символов или списки 

Умение записать простой линейный алгоритм для 

формального исполнителя. 
 

3. Исполнитель 

«Кодировщик» 

 
 (2(7)) 

4(3,1) 
 

Уметь декодировать кодовую последовательность. 

Уметь кодировать текст (последовательность символов). 

пр 
Кодирование и декодирование произвольных текстов. 

Кодирование и декодирование цифровых текстов. 

Кодирование и декодирование текстов с применением таблиц. 

4. Простые и 

графические 

исполнители.  

 (ЕГЭ) 

4(2,0) 

 

Умение исполнить алгоритм для Машиниста с 

фиксированным набором команд 

Исполнить алгоритм для заданного числа колец Ханойской 

башни.  
Понимание рекурсии на примере Ханойской башни. 

Решение задачи Хан б в игровом режиме. 

https://clck.ru/Hq3AX 
Умение исполнить (создать) алгоритм для Исполнителей с 

фиксированным набором команд. 

5. Запросы 

 (3, 6, 8, 14) 

5(4,1) Умение определять значение логического выражения 

Умение осуществлять поиск в готовой базе данных по 
сформулированному условию. 

Умение осуществлять поиск информации в Интернете. 

Пр р 
Определение истинности высказывания. 

Трассировка алгоритмов со сложными условиями в 

ветвлениях или циклах.  
Поиск информации по сложному условию в ЭТ. 

Составление уловий для поиска информации в Интернете 

 

6. Решение задач на 
алгоритмическом 

языке с величинами в 

системе КуМир. 

9(5,1) Умение работать с файлами, устанавливать программные 
файлы, проверять файлы на безопасность. 

http://www.klyaksa.net/htm/konspektsch/kumir/index.htm 

Умение написать короткий алгоритм в среде формального 
исполнителя. 

http://bsosh6.shkola.hc.ru/teachers_pashut/tuzov/kumir/manual.pdf 

пр работы 

Изучение структуры программы. 
Описание величин и действия с ними в алгоритме. 

Алгоритм с вспомогательными алгоритмами. 

Алгоритм с ветвлениями со сложными условиями. 
Алгоритм с циклами со сложными условиями. 

https://clck.ru/Hq3AX
http://www.klyaksa.net/htm/konspektsch/kumir/index.htm
http://bsosh6.shkola.hc.ru/teachers_pashut/tuzov/kumir/manual.pdf


8 
 

 

 

Приложение  

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы  

Компьютерный класс с компьютерами, подключенными к сети Интернет. 

Аппаратное обеспечение: 

IBM PC-совместимый компьютер. 

Процессор не ниже Pentium-200. 

Оперативная память не менее 32 Мб. 

Программное обеспечение: 

Операционная система: Windows 2007 или Windows XP. 

Пакет Microsoft Office 2010, ХР или 2013 (Word, Excel, Access). 

Приложение GIMP версия 2.6.8. 

Приложение Inkscape версии: 0.47. 

Любой текстовый редактор. 

Браузер Internet Explorer версии 5 или выше. 

Среда программирования. 

 

 

 

7. Выполнение 

индивидуального 

задания 

3(1,1) Умение самостоятельно планировать работу, анализировать 

ход решения и результаты, адекватно оценивать свою личные 
результаты, результаты учащихся. Публичное выступление 

(защита работы). 

8. Резерв 2 (0,0) Инд конс 

Всего: 34 (19,4)  

№ 

п/

п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Ссылка 

Книгопечатная продукция 

1. Хоть залейся! Наш КуМир — Водолей.   К.Ю.Поляков. 

Журнал Информатика № 3 1995 г.  

https://clck.ru/HxcNL 

2. Алгоритмика на КуМире.pdf. Дрожжина Е.В., Белгород, 

2016 г. 

 

3. ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования». Программа учебного курса по выбору 

«Алгоритмика на КуМире» для 11-15 лет.  Дрожжина Е.В., 

Белгород, 2019 г. 

Печатное издание по заказу. 

https://www.ozon.ru/context/detail/

id/154636386/ 

 

4. Поддержка курса на сайте. (Презентации, программы, 

тестирование, другие материалы) 

http://kpolyakov.spb.ru/school/kum

ir.htm 

5. Алгоритмы и исполнители. К.Ю. Поляков.                                                                          © К.Поляков, 1992-2010 

https://clck.ru/HxcNL
https://www.ozon.ru/context/detail/id/154636386/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/154636386/
http://kpolyakov.spb.ru/school/kumir.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/kumir.htm

