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 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования на основе образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ №107». 

 Маршрут  “Технологии науки. “Без наук как без ...” направлен на повышение 

значения роли науки и культуры - основ постоянного развития личности. Наука позволяет 

получать новые знания, а культура позволяет передавать Знания и опыт от поколения к 

поколению. Наука исследует мир, формирует знания, а культура воспроизводит и 

реализует знания в искусстве, философии, истории и других видах человеческой 

деятельности.  Ученики в рамках маршрута осваивают различные методы научного 

исследования, учатся выдвигать и доказывать гипотезы, собирать и интерпретировать 

данные в области  разнообразных дисциплин. 

Ключевые слова Маршрута: знание, наука, культура. 

Главная идея  Маршрута: “Умным быть модно!” 

 Ценностными ориентирами содержания курса внеурочной деятельности являются  

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  курса внеурочной 

деятельности. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебно-сетевой проект “Обыкновенное чудо”  

После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения: 

личностные:  

 сформированность мотивации учеников  к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности;  

 способность ставить цели и строить жизненные планы;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве.  

метапредметные:  

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

предметные:  

 умение   наблюдать окружающие явления: объекты живой и неживой природы в 

городе,  

 умение   различать наиболее часто встречающиеся вещества и\или смеси, из 

которых состоят эти объекты,  

 умение  использовать географические карты как источник информации об объектах 

города,  

 умение различать  городские  растения, умение  формулировать экологические 

проблемы, связанные с деятельностью человека и предлагать пути их решения. 

 

Учебно-сетевой проект “Юные экономисты” 

Личностные результаты: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
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2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  

3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, 

5) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

7) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами. 

Предметные: 

1) формирование умений формализации и структурирования информации,  

2) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных,  

3) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; 

4) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

5) умение  использовать знания о процентах; 

6) развитие логического и математического мышления, 

7) овладение умениями решения учебных задач на тему "Проценты". 
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Учебно-сетевой проект “Уникальная фотосессия” 

Личностные: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) креативность мышления, инициатива, находчивость при моделировании 

математических задач; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

Метапредметные: 

1) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

2) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

3) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

4) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

5) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

6) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Предметные: 

1) формирование понятий портрет, пейзаж, макросъёмка, панорама и т.д.; 

2) стремление к экономии и бережливости в расходовании материалов; 

3) искать информацию с применением правил поиска в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, 

библиотеках) при выполнении заданий; 

4) создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы. 

 

Учебно-сетевой проект "Мир КуМира" 

Личностные: 

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность целенаправленной познавательной деятельности; 

2) способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

Метапредметные: 

1) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

http://ponovomy.ucoz.net/publ/32-1-0-121
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2) овладение общепредметными понятиями «алгоритм», «исполнитель»;умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

строить логическое рассуждение и делать выводы; 

3) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции) 

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение 

Предметные: 

1) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  

2) развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;  

3) формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; 

4) знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 

Содержание курса Формы организации 

видов деятельности 

1 УСП “Обыкновенное чудо”  

Подготовительный этап. Представление проекта: беседа с 

учениками с использованием стартовой презентации. 

Беседа с родителями - обсуждение вопросов, связанных с 

участием детей в сетевом проекте. Формирование команды 

(команд) участников - регистрация команды. Знакомство с 

планом работы и критериями оценивания работы в 

проекте. Знакомство команд: создание блога команды,  

оформление  визитки,  знакомство с визитками других 

команд; обсуждение  и самооценка визиток, оценка визиток 

других команд. Создание дневника каждому участнику, 

работа с дневником, самооценка  работы участниками 

команды. Оценка своей готовности к работе. 

Основной этап. Портрет моего города. Составление  

"портрет" своего города (улицы, дома). Представление  

результатов  работы на страницах  блога. Обсуждение  

работ. Написание  статьи в газету (электронное СМИ, на 

школьный сайт) с результатами исследования состояния 

зданий, причинами разрушения и рекомендациями по 

предотвращению дальнейшего разрушения конструкций. 

Размещение   статьи с ответом на вопрос "Как один дом 

определяет "лицо" города?"  в коллективной электронной 

газете "Портрет моего города".Пополнение  "Копилки 

чудес" - информация об объектах, явлениях вашего города, 

которая заинтересовала, вызвала вопросы. Размещение  

информацию о профессиях людей, которые создают город,  

на страницах блога своей команды "Кем быть?". 

Что у нас под ногами? Экскурсия  по городу. Обсуждение  

Теоретические уроки, 

экскурсии, проектная 

деятельность, 

дискуссии. 
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вопроса  сохранения  дорог. Знакомство  с профессиями 

тех, кто строит дороги. Представление результатов работы. 

Размещение   статьи с ответом на проблемный вопрос "По 

каким дорогам мы ходим?"  в коллективной электронной 

газете "Портрет моего города" . Обсуждение  работ. 

Пополнение  "Копилки  чудес". Размещение  информации  

о профессиях людей, которые создают и обеспечивают 

функционирование дорог вашего города,  на страницах 

блога своей команды "Кем быть?".  

Наши зелёные друзья. Наблюдение  за "зелёными 

друзьями", расчёт степени озеленения. Разработка  

рекомендаций  по озеленению города (при 

необходимости).Размещение   статьи с ответом на 

проблемный вопрос в коллективной электронной газете 

"Портрет моего города". Пополнение  "Копилки  чудес".  

Знакомство  с профессиями тех, кто озеленяет город, 

размещение  информации на странице блога "Кем быть?" 

Заключительный этап. Подведение итогов работы - ответ 

на основополагающий  вопрос "Как моя жизнь меняет 

жизнь города?"  в форме эссе от каждого участника 

команды в личном дневнике и в комментариях на странице 

блога команды. Выбор темы для исследовательской работы 

в личном дневнике и в теме сообщества.  Рефлексия 

участия в проекте - индивидуально, анкета.  Обсуждение 

дальнейших планов ( команды и индивидуальных планов)  

работы, решения вопросов, которые возникли в ходе 

работы в проекте. 

2 УСП “Юные экономисты”  
Подготовительный этап. Информирование о проекте 

(администрация образовательного учреждения, родители, 

учащиеся). Создание аккаунта google 

Проведение родительского собрания:  ознакомление 

родителей с буклетом проекта;  согласие родителей на 

участие в проекте учащихся (сбор бланков согласия, 

которые остаются у координатора); ознакомление с 

безопасной работой в сети Интернет. 

Работа с учащимися: создание команды из числа 

учащихся; знакомство со стартовойпрезентацией; 

обсуждение проблемных вопросов проекта; заполнение 

таблицы З-И-У-К (1 и 2 столбцы); ознакомление с 

правилами работы в группе, безопасной работой в сети 

Интернет; рекомендации по поиску информации 

(подготовка необходимых печатных изданий и 

электронных ресурсов) 

Работа с командой: определение времени работы за 

компьютером; выбор названия команды; регистрация в 

проекте (регистрирует только координатор); заполнение 

стартовой анкеты участниками команды; выполнение 

заданий подготовительного этапа (создание страницы 

команды, постановка метки на коллективнуюGoogle-карту, 

взаимооценивание страниц команд) 

Основной этап 

1 этап. История - учительница жизни. Создание 

Теоретические уроки, 

экскурсии, проектная 

деятельность, 

дискуссии. 

https://sites.google.com/site/unyeekonomisty/etapy-proekta/podgotovitelnyj-etap
https://docs.google.com/document/d/1iZCY2PzyoR6bjA2Pk9kltxV8oMGNKABTr8Hh1W8slPY/edit
https://docs.google.com/document/d/1jqIH4KM2WKKDDfD9F0HlgrYiWofhD_JGFqhnlsAdBJE/edit
https://docs.google.com/document/d/1AZqKEZUIFUEfkP35Q5nvak3r76PKjGFS15lDxJ7rV1g/edit
https://docs.google.com/document/d/1AZqKEZUIFUEfkP35Q5nvak3r76PKjGFS15lDxJ7rV1g/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1QcxNFXqd2TzmYRbbAUSBmuhu0jdzK0nl9m0tg8FqKCs/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/12ywy2QgFunlr2QW_q_7g7zvZ17n4P7MvC4xeOF6ycDQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1YVVWLvmJTc_KTpZbCxT9U8VrbxbliIjmAHAlCFKFmSI/edit
https://docs.google.com/document/d/1AZqKEZUIFUEfkP35Q5nvak3r76PKjGFS15lDxJ7rV1g/edit
https://docs.google.com/document/d/1AZqKEZUIFUEfkP35Q5nvak3r76PKjGFS15lDxJ7rV1g/edit
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1jT4YINO22oZfpniP3ogwWV2f-ZY&ll=35.01395587513196%2C0&z=2
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y6RKes7icdUuLs5cPhTVnve1XB30CeA8D5JTUcQGEvc/edit#gid=0
https://sites.google.com/site/unyeekonomisty/etapy-proekta/osnovnoj-etap/etap-1-istoria---ucitelnica-zizni
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кроссворда "Этот старинный процент" и сборника задач 

"Жизнь человека в процентах". Изучение работы сервиса 

по создания кроссвордов. Изучение работы с google-

документами. Изучение критериев оценивания кроссворда 

и критериев оценивания задач. Выполнение заданий и 

ответ на проблемный вопрос "Можно ли жизнь человека 

отразить в процентах?". 

2 этап. Ни дня без процентов.Создание стенгазеты 

"Проценты в жизни человека". Изучение работы сервиса по 

созданию стен-газет. Изучение критериев оценивания 

стенгазеты. Выполнение заданий и ответ на проблемный 

вопрос "Почему человеку необходимо знать тему 

"Проценты"?". Взаимооценивание стенгазет. 

3 этап. Жить без профессии нельзя.Создание ментальной 

карты "Применение процентов в разных профессиях". 

Решение задач. Просмотр googlе-презентации. Изучение 

работы сервиса по созданию ментальных карт. Изучение 

критериев оценивания решения задач и критериев 

оценивания ментальных карт; Выполнение заданий и ответ 

на проблемный вопрос  "В каких профессиях применяются 

проценты?". Взаимооценивание ментальных карт. 

Подводя итоги. Создание сборника сказок "Важный и 

могучий процент". Выбор задания (проведение 

исследования или создание сказки). Изучение работы в 

Google-презентации. Изучение критериев оценивания 

исследования и критериев оценивания сказок. Выполнение 

заданий и ответ на основополагающий вопрос "Важны ли 

проценты в жизни каждого человека?". 

Заключительный этап. Подведение итогов проекта. 

Заполнение таблицы З-И-У-К (3 и 4 столбцы). Заполнение 

заключительный анкет координаторами и участниками 

команд. Рефлексия. 

3 УСП “Уникальная фотосессия”  

Информирование о проекте (администрация 

образовательного учреждения, родители, учащиеся). 

Создание аккаунта google. Проведение родительского 

собрания: ознакомление родителей с буклетом проекта;  

согласие родителей на участие в проекте учащихся (сбор 

бланков согласия, которые остаются у координатора); 

ознакомление с безопасной работой в сети Интернет. 

Работа с учащимися:создание команды из числа учащихся; 

знакомство со стартовойпрезентацией; обсуждение 

проблемных вопросов проекта; заполнение таблицы З-И-У-

К (1 и 2 столбцы); ознакомление с правилами работы в 

группе, безопасной работой в сети Интернет; 

рекомендации по поиску информации (подготовка 

необходимых печатных изданий и электронных ресурсов). 

Работа с командой:определение времени работы за 

компьютером; выбор названия команды; регистрация в 

проекте (регистрирует только координатор); заполнение 

стартовой анкеты участниками команды; выполнение 

заданий подготовительного этапа (создание страницы 

команды, постановка метки на коллективную Google-карту, 

Теоретические уроки, 

экскурсии, проектная 

деятельность, 

дискуссии. 

http://puzzlecup.com/crossword-ru/faq/
http://puzzlecup.com/crossword-ru/faq/
https://sites.google.com/site/unyeekonomisty/kladovaa-mudrosti
https://sites.google.com/site/unyeekonomisty/kladovaa-mudrosti
https://docs.google.com/document/d/14q9vBqes6qpCltDRcXnCjrCqhpeabmwLM8O3rqAihFY/edit
https://docs.google.com/document/d/1YdzMosBtvc3c_bOVHEMi2zd_ttgt0a5Fj5blZiyC3P0/edit
https://sites.google.com/site/unyeekonomisty/etapy-proekta/osnovnoj-etap/etap-2-ni-dna-bez-procentov
https://docs.google.com/document/d/1wM453nOyyzQNLkda4orRXkklhlJjASJ56LI8G6ysW58/edit
https://docs.google.com/document/d/1wM453nOyyzQNLkda4orRXkklhlJjASJ56LI8G6ysW58/edit
https://sites.google.com/site/unyeekonomisty/etapy-proekta/osnovnoj-etap/etap-3-zit-bez-professii-nelza
https://docs.google.com/document/d/1UtZep1iaxu8HgsZ5sXUzz1FOw8enBRCiWteKctnDUZI/edit
https://docs.google.com/document/d/1UtZep1iaxu8HgsZ5sXUzz1FOw8enBRCiWteKctnDUZI/edit
https://sites.google.com/site/unyeekonomisty/etapy-proekta/osnovnoj-etap/podvoda-itogi
https://sites.google.com/site/unyeekonomisty/etapy-proekta/zaklucitelnyj-etap
https://docs.google.com/document/d/1iZCY2PzyoR6bjA2Pk9kltxV8oMGNKABTr8Hh1W8slPY/edit
https://docs.google.com/document/d/1jqIH4KM2WKKDDfD9F0HlgrYiWofhD_JGFqhnlsAdBJE/edit
https://docs.google.com/document/d/1AZqKEZUIFUEfkP35Q5nvak3r76PKjGFS15lDxJ7rV1g/edit
https://docs.google.com/document/d/1AZqKEZUIFUEfkP35Q5nvak3r76PKjGFS15lDxJ7rV1g/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1QcxNFXqd2TzmYRbbAUSBmuhu0jdzK0nl9m0tg8FqKCs/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/12ywy2QgFunlr2QW_q_7g7zvZ17n4P7MvC4xeOF6ycDQ/edit
https://docs.google.com/document/d/12ywy2QgFunlr2QW_q_7g7zvZ17n4P7MvC4xeOF6ycDQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1YVVWLvmJTc_KTpZbCxT9U8VrbxbliIjmAHAlCFKFmSI/edit
https://docs.google.com/document/d/1YVVWLvmJTc_KTpZbCxT9U8VrbxbliIjmAHAlCFKFmSI/edit
https://docs.google.com/document/d/1AZqKEZUIFUEfkP35Q5nvak3r76PKjGFS15lDxJ7rV1g/edit
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взаимооценивание страниц команд) 

Основной этап 

1 этап. Нахождение   в домашнем электронном архиве или 

фотоальбоме по  одной "ценной " фотографии. В сервисе 

 Лента времени  создайте  такую историю, в которую 

удачно впишется и ваше фото.  Выберите тему для Ленты 

времени : история моей Родины в фотографиях, история 

фотографии, школьная форма: история в фотографиях. От 

автопортрета до селфи. IV в до н.э.- XXI век. Прогресс 

фотографии.и т. д. 

2 этап. Проведение социологического  

исследования  "Забытая чёрно-белая 

фотография?",   разработка программы 

 исследования, проведение сбора данных и их обработка. 

3 этап.В каждой семье бывают торжества и юбилеи. Сбор 

мнений членов семьи и участников проекта "Какой должна 

быть открытка на День рождения бабушке? Какую 

информацию на ней стоит разместить? И почему?". 

Сегодня существует огромное количество видов 

фотографий. Обсуждение в команде по какому из видов 

(портрет, пейзаж, макросъёмка, панорама и т.д.) вы будете 

составлять презентацию "Советы - секреты" (Google 

Презентации).  

Заключительный этап 

Подведение итогов проекта. Заполнение таблицы З-И-У-К 

(3 и 4 столбцы). Заполнение заключительный анкет 

координаторами и участниками команд. Рефлексия. 

4 УСП "Мир КуМира"  

Подготовительный этап Анонс проекта. Знакомство 

родителей, учителей с материалами проекта. Знакомство 

учеников со стартовой презентацией. Регистрация команд. 

Знакомство учеников с правилами работы в Интернет, 

правилами работы в команде, декларацией участников 

проекта, с правилами соблюдения авторского права.   

Оформление страницы команды. Работа на форуме 

“Приветствие”. Создание облака слов "Наш мир" и вики-

газеты "Исполнители". Работа с рисунком “Исполнители 

КуМира”. Заполнение 1 и 2 столбцов таблицы ЗИУК. 

Обсуждение основополагающего вопроса. Выбор ролей и 

путей следования. 

Основной этап 

1 этап “Идем прямой дорогой”Тема этапа “Линейные 

алгоритмы”. Создание ленты времени и (или) комикса. 

Знакомство с исполнителями Кузнечик, Водолей и (или) 

программами на вычисления по формулам. Исследование 

исполнителей с помощью ИРЛ (интерактивного рабочего 

листа), решение задач, создание своих задач для общего 

задачника. Ответы на вопросы этапа. 

2 этап “На перепутье спрос укажет” Тема этапа 

“Алгоритмы с ветвлением”. Разгадывание и (или) создание 

кроссворда. Знакомство с исполнителями Черепашка, 

Робот и (или) программами на вычисления с условиями. 

Исследование исполнителей с помощью ИРЛ, решение 

Теоретические уроки, 

экскурсии, проектная 

деятельность,   

дискуссии. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y6RKes7icdUuLs5cPhTVnve1XB30CeA8D5JTUcQGEvc/edit#gid=0
https://www.timetoast.com/
https://www.timetoast.com/
https://sites.google.com/site/unyeekonomisty/etapy-proekta/zaklucitelnyj-etap
http://ponovomy.ucoz.net/publ/32-1-0-121
http://ponovomy.ucoz.net/publ/32-1-0-125
http://ponovomy.ucoz.net/publ/32-1-0-144
http://ponovomy.ucoz.net/publ/32-1-0-126
http://ponovomy.ucoz.net/publ/32-1-0-127


10 
 

задач, создание своих задач для общего задачника. Ответы 

на вопросы этапа. 

3 этап “Повторение - мать учения”Тема этапа 

“Цикличные алгоритмы”. Решение блок-схем и (или) 

создание гиф-анимаций. Знакомство с исполнителем 

Чертежник, программами Робота с циклами и (или) 

математическими задачами с циклами. Исследование 

исполнителей с помощью ИРЛ, решение задач, создание 

своих задач для общего задачника. Ответы на вопросы 

этапа. 

4 этап “Дорога помощь вовремя” Тема этапа 

“Вспомогательные алгоритмы”. Создание ментальной 

карты и (или) ребусов. Знакомство с исполнителем 

Рисователь, программами Робота с циклами и (или) 

математические задачи со строковыми функциями и с 

массивами. Исследование исполнителей с помощью ИРЛ, 

решение задач, создание своих задач для общего задачника. 

Ответы на вопросы этапа. 

Заключительный этапОтвет на основополагающий 

вопрос на странице команды. Обсуждение на итоговом 

форуме. Создание облака слов "Мир программирования". 

Итоговая работа с рисунком “Исполнители КуМира”. 

Решение задач ГИА и ЕГЭ. Заполнение таблицы З-И-У-К. 

Рефлексия участников проекта, эссе на тему “Я и 

профессия программиста”. Презентация получившегося 

сборника задач участников проекта. Рефлексия 

координаторов проекта. Выдача сертификатов. 

 

 

Тематический план (35 ч.) 

 

  

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 УСП “Обыкновенное чудо”  8 2 6 

2 УСП “Юные экономисты” 8 2 6 

3 УСП “Уникальная фотосессия” 10 4 6 

4 УСП "Мир КуМира"  9 3 6 

 Итого: 35 11 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ponovomy.ucoz.net/publ/32-1-0-128
http://ponovomy.ucoz.net/publ/32-1-0-129
http://ponovomy.ucoz.net/publ/32-1-0-130
http://ponovomy.ucoz.net/publ/32-1-0-121

