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Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Программируй легко» составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, примерных программ внеурочной деятельности начального и основного 
образования (Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 
образование / В.А. Горский. А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского. – 3-
е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 111 с. - (Стандарты второго поколения).  

Программа внеурочной деятельности «Программируй легко» имеет 
интегрированный характер, обеспечивает межпредметные связи информатики и 
математики. Особенностями курса являются: модульное построение содержания; 
системный подход в изложении материала; вариативный характер (использование системы 
программирования для решения задач вычислительной математики); использование 
компьютерного вычислительного эксперимента как важнейшего познавательного 
инструмента; приобретение учащимися опыта проектной деятельности. Курс ориентирован 
на учащихся старших классах (9-10) физико-математического профиля 
общеобразовательной школы, имеющих базовую подготовку по информатике, знакомых с 
основами программирования и рассчитан на 34 часа. 

Главной теоретической целью курса является углубленное изучение некоторых тем 
математики и информатики на профильном уровне, стимулирование познавательного 
интереса учащихся в области математики и информатики, формирование понимания 
учащимися тесной взаимосвязи математики и информатики, роли математики как 
теоретической основы информатики. Главной практической целью является 
совершенствование навыков применения учащимися ИКТ (средств программирования) для 
решения прикладных задач, формирование умения самостоятельно и осознано выбирать те 
средства, которые наиболее эффективно способствуют решению конкретной проблемы, 
расширение возможностей учащихся в отношении дальнейшего профессионального 
образования. Основной метод обучения – метод проектов, который позволяет реализовать 
исследовательские и творческие способности учащихся. Сначала математические задачи 
решаются в общем виде; затем их решения переводятся на язык программирования и 
реализуются на компьютере. При этом учащиеся разбирают подробно не только 
математическую сторону проблемы, но и нюансы метода программирования (правильность 
написания программы, ее отладка и т.п.). Результат работы – программа, решающая 
определенный класс задач, реализующая тот или иной численный метод.  

Роль учителя состоит в кратком по времени объяснении нового материала и 
постановке задачи, а затем консультировании учащихся в процессе выполнения 
практического задания. Разработка каждого проекта реализуется в форме выполнения 
практической работы на компьютере (компьютерный практикум). Кроме выполнения 
проектов учащимся предлагаются практические задания для самостоятельного 
выполнения. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). В группе могут заниматься 
старшеклассники в возрасте 15-17 лет в количестве 8-15 человек (количество ограничено 
наличием компьютеров в аудитории). 

В настоящее время в целях предупреждения невыполнения рабочей программы и в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 



ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 
сентября 2017 г., регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую 
программу элементы электронного  обучения  с применением дистанционных 
образовательных технологий. В соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 
учебном году будет осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров 
на школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов, таких как: 

Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Якласс 
Яндекс.Учебник 
Российская электронная школа РЭШ 
 
Текущий контроль знаний осуществляется по результатам выполнения учащимися 

практических заданий. Итоговый контроль знаний заключается в защите индивидуального 
проекта. 
В результате успешного изучения курса учащиеся должны знать: 

• что такое вычислительная математика, ее задачи и методы;  
• о роли и практическом применении приближенных вычислений;  
• их реализации средствами ИКТ и программирования;  
• об основных численных методах решения уравнений;  
• об основных численных методах дифференцирования;  
• об основных численных методах интегрирования;  
• способы реализации численных методов на компьютере; 

 должны уметь: 
 реализовывать изученные численные методы в среде программирования Pascal и на      
других языках программирования. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного курса 

В результате изучения программы внеурочной деятельности «Программируй легко» 
получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 
познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 
общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся. В основном формируются и 
получат развитие метапредметные результаты, такие как: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 



• формирование   и   развитие   компетентности   в   области   использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетентности). 

Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностных результатов, таких как: 
• формирование ответственного отношения к учению;  
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, творческой и других видов деятельности. 

• Формирование способности обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, мотивации к целенаправленной познавательной деятельности с 
целью приобретения профессиональных навыков в ИТ-сфере; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 
безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса оказывает: 
• умение использовать термины понятий «алгоритм», «данные», «программа» через 

призму практического опыта в ходе создания программных кодов; понимание 
различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• умение   создавать   и   выполнять   программы   для   решения   несложных 
алгоритмических задач; 

• практические навыки создания линейных алгоритмов управления исполнителями; 
• умение   формально   выполнять   алгоритмы, описанные   с   использованием 

конструкций   ветвления (условные   операторы) и   повторения (циклы), 
вспомогательных алгоритмов; 

• умение   создавать   и   выполнять   программы   для   решения   несложных 
алгоритмических задач в выбранной среде программирования. 

 
Программа курса «Программируй легко» имеет модульную структуру: 
№ модуля                               Название модуля Количество часов 
Модуль 1. Введение в вычислительную математику 1 
Модуль 2. Приближенные вычисления и их реализация на 

компьютере 
5 

Модуль 3. Численные методы решения уравнений 8 
Модуль 4.  Численное решение задач линейной алгебры 8 
Модуль 5. Построение графиков функций и исследование их 

свойств 
2 

Модуль 6. Численные методы интегрирования 9 
 Защита проектов. Зачет 1 
Итого   34 

 
Содержание курса 

Модуль 1. Что изучает вычислительная математика.  Численные методы, их классификация 
и их особенности. Вычислительная математика и компьютер. (1 час) 
Модуль 2. Приближенные вычисления. Погрешность вычислений. Вычисления на 
компьютере. Приближенное вычисление числа. (5 часов) 



Модуль 3. Приближенные вычисления корней нелинейных уравнений. Погрешность 
вычисления корней. Метод половинного деления, метод хорд, метод Ньютона. (8 часов) 
Модуль 4. Приближенное решение систем линейных уравнений. Погрешность вычисления. 
Метод Гаусса, метод простой итерации. (8 часов) 
Модуль 5. Понятие о численном дифференцировании. Не корректность задачи численного 
дифференцирования. Формулы численного дифференцирования. (2 часа) 
Модуль 6. Понятие о численном интегрировании. Приближенное вычисление площади 
криволинейной трапеции: метод прямоугольников, метод трапеций, метод Симпсона (10 
часов). 
Зачет. Защита индивидуальных проектов (1 час). 
                                           
Тематическое планирование 
 
№ Название раздела 

(модуля) 
Название темы Кол-во 

часов 
Форма проведения 

1.  Введение в 
вычислительную 
математику (1 
час) 

Введение в вычислительную 
математику. 

1 Презентация 

2.  Приближенные 
вычисления и их 
реализация на 
компьютере (5 
часов) 

Приближенные   вычисления   
и компьютер № 1 

1 практическая 
работа 

3.  Приближенные   вычисления   
и компьютер № 2. 

1 практическая 
работа 

4.  Приближенное вычисление 
чисел № 1 

1 практическая 
работа 

5.  Приближенное вычисление 
чисел № 2 

1 практическая 
работа 

6.  Приближенное вычисление 
чисел № 3 

1 практическая 
работа 

7.  Численные 
методы решения 
уравнений (8 
часов) 

Численные методы решения 
уравнений № 1 

1 презентация 

8.  Численные методы решения 
уравнений № 2 

1 беседа 

9.  Метод половинного деления 
№ 1 

1 практическая 
работа 

10.  Метод половинного деления 
№ 2 

1 практическая 
работа 

11.  Метод хорд № 1 1 практическая 
работа 

12.  Метод хорд № 2 1  
13.  Метод касательных № 1 1 практическая 

работа 
14.   Метод касательных № 2 1 практическая 

работа 
15.  Численное 

решение задач 
Численное решение задач 
линейной алгебры № 1 

1 практическая 
работа 



16.  линейной 
алгебры (8 часов) 

Численное решение задач 
линейной алгебры № 2 

1 практическая 
работа 

17.  Метод Гаусса № 1 1 практическая 
работа 

18.  Метод Гаусса № 2 1 практическая 
работа 

19.  Метод Гаусса № 3 1 практическая 
работа 

20.  Метод простой итерации № 1 1 практическая 
работа 

21.  Метод простой итерации № 2 1 практическая 
работа 

22.  Метод простой итерации № 3 1 практическая 
работа 

23.  
Построение 

графиков 
функций и 

исследование их 
свойств (2 часа) 

Построение графиков 
функций и исследование их 
свойств № 1 

1 практическая 
работа 

24.  Построение графиков 
функций и исследование их 
свойств № 2 

1 практическая 
работа 

25.  Численные 
методы 
интегрирования 
(10 часов) 

Понятие о численном 
интегрировании 

1 презентация 

26.  Метод прямоугольников № 1 1 практическая 
работа 

27.  Метод прямоугольников № 1 1 практическая 
работа 

28.  Метод прямоугольников № 1 1 практическая 
работа 

29.  Метод трапеций № 1 1 практическая 
работа 

30.  Метод трапеций № 2 1 практическая 
работа 

31.  Метод трапеций № 3 1 практическая 
работа 

32.  Метод Симпсона № 1 1 практическая 
работа 

33.  Метод Симпсона № 2 1 практическая 
работа 

34.  Защита проектов. Зачет 1  
Методическое обеспечение курса: 

1.Электронное учебное пособие «Вычислительная математика и программирование» 
2. Электронное учебное пособие «Численные методы» 
3. Электронное учебное пособие «Методы вычислений» 
4. Вычислительная математика, Жидков Е.Н., Издательство: Наука, год 2016. 
5.Вычислительная математика в примерах и задачах Н. В. Копченова, И. А. Марон 
   Издательство: Лань, год 2017 
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