
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АЛГОРИТМИКА» 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Алгоритмика» для 3-5 классов 

составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 №1241, от22.09.2011 №2357, от 18.12.12 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 №507, от 31.12.2015 № 1576). 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 2015 

г. (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15, в от 28.10.2015 г. № 3/15) 

• Образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения, средней общеобразовательной школы № 

13 н.п.Белое Море ( Приказ №82 от 31.08.2022г.). 
 

- При составлении программы использована авторская дополнительная 

общеразвивающая программа Р. Пушина и А. Лобанова «Миссия Коперник: колонизация планеты 

Марс» 

 

Курсы по программированию помогут ребенку сделать первые шаги в мире 

программирования, позволят познакомиться с сообществом таких же заинтересованных 

ребят, введут во все подробности и тонкости проектной деятельности. Овладевая 

навыками программирования, ребенок затрагивает и смежные сферы: логика, 

вычислительная математика, теория вероятности, а также и другие научные области: 

география, биология, физика, литература - в зависимости от интересов ребенка и выбора 

области развития собственного проекта. 

 

Цель реализации программы - подготовка детей к жизни в современном мире, 

пронизанном ИТ-технологиями, выявление склонности к программированию и отработка 

начальных навыков мышления требующихся программисту, раскрытие творческого 

потенциала обучающегося через работу в свободной среде программирования 

Задачи реализации программы: 

1. Познакомить учащихся с базовыми навыками программирования: определениями 

алгоритма, цикла, условия, понятием компиляции проекта, подходами к поиску ошибок. 

2. Через упражнения из области решения алгоритмических задач отработать работу с 
понятиями. 

3. Через     игровые     и      тренинговые      упражнения      помочь      получить 

базовые метапредментные навыки: работа в команде, презентации собственных проектов, 

планирование своей работы. 

 

 

Срок освоения программы: в течение одного учебного года, в объеме 34 часов, 1 

час в неделю. 

 

Основными формами организации программы «Миссия Коперник» являются 

практические занятия с использованием онлайн-платформы «Алгоритмика» и 

практические занятия с использованием среды программирования Scratch. 

Практические занятия с использованием онлайн-платформы «Миссия Коперник» 

направлены на отработку базовых навыков программирования, развитие алгоритмического 

мышления. 

Практические занятия с использованием среды программирования Scratch призваны 

раскрыть творческий потенциал учащихся, сформировать проектное мышление. 


