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Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общеинтелектуальному 

направлению «Язык программирования С++ для игр» для 8 класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального  государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

(для V-IX классов образовательных организаций, а также для X классов образовательных 

организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 

2019/2020 учебном году); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.06.2016 № 699; 

- распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 

- письма Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ"); 

- письма Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 “О 

направлении методических рекомендаций”; 

- образовательных программам ГБОУ лицей № 179 Калининского района Санкт-

Петербурга; 

- учебного плана по внеурочной деятельности ГБОУ Лицей №179 Калининского района 

Санкт- Петербурга на 2019-2020 учебного год. 

Пояснительная записка 
 

Программа составлена для обучающихся 8-х классов. 
Целью курса является повышение уровня предметной и психологической подготовки 

учащихся по предмету информатика. 
Программа курса выстроена в логике постепенного углублённого освоения учащимися 

содержания знаний и состоит из двух разделов: введение и освоение основных разделов 

курса. 



Каждый раздел состоит из обзорных лекций, тренировочных заданий тестовой формы с 

выбором ответа, заданий тестовой формы с кратким ответом, анализа трудных заданий. 
Курс реализует компетентностный, деятельностный и индивидуальный подход к 

обучению. Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных и 

практических работ с учащимися, составляет основу курса. 

Деятельность учителя сводится в основном к консультированию учащихся, анализу и 

разбору наиболее проблемных вопросов и тем. 
Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе обучения 

электронных и Интернет-ресурсов. 
Программа предполагает, что основной задачей педагога, реализующего данный курс 

является не просто передача, трансляция имеющего опыта, накопленных знаний, но и 

развитие творческого потенциала личности своих учеников, развитие их умения и 

способности преодолевать границы известного, традиционного. Благодаря этому 

становится возможным выйти за пределы образовательного стандарта, для успешной 

реализации творческого потенциала учащихся, повышения их познавательного интереса к 

географии и формированию более устойчивой мотивации к изучению предмета. 
В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих знаний 

по различным разделам школьного курса информатикми, а также пройдут необходимый 

этап подготовки к единому государственному экзамену.  
 

Планируемые результаты 
 

После прохождения курса «Язык программирования С++ для игр» учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

• Принципы программирования; 

• Структуру поведенческой модели; 

• Моделирование ситуаций; 

Уметь: 
• Разбирать ситуации, и моделировать их; 
• Строить модели, с помощью компьютера; 

• Использовать язык программирования для решения поставленной задачи. 

• Принимать решение об использовании того или иного инструмента для решения. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Введение. 
Особенности работы на компьютере. Различные принципы работы компьютерных 

программ. 
Освоение основных разделов курса 

1. Решение задач с помощью электронных таблиц: 
Абсолютные и относительные адреса. Математические формулы. Условный оператор. 

Построение графиков функций. Решение уравнений с помощью формул. Численные 

методы решения уравнений. Анализ данных.  
2. Решение задач с помощью программирования: 
Операторы ввода/вывода. Вычисления с помощью формул. Условный оператор. Циклы. 

Построение таблицы значений функции. Нахождение максимального и минимального значения. 

Понятие точности решения. Решение уравнений. Классические алгоритмы: Наибольший общий 

делитель. Разложение на множители. 

Рефлексивная часть курса. Проведение репетиционного тестирования (в традиционной 

или компьютерной формах) и анализ его результативности. 



 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

- групповые (работа в больших и малых группах); 

- индивидуальные (работа с текстом, литературой, самостоятельный подбор справочного 

материала. 

 

Виды деятельности: 

- теоретические (рассказ, сообщение, беседа, лекция); 

- практические (тематические конкурсы, работа на компьютере, составление собственных 

заданий, подготовка сообщений); 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Введение (2 ч). 
Особенности работы с картами, разными средствами информации. 

Раздел I. Теория игры (8 ч). 
Что такое игра. Какие игры существуют. Принципы построения игровой среды. 
Раздел II. Программирование (6 ч). 
Язык программирования С++. Среда разработки Visual Studio. Консольные приложения. 

Ввод вывод, организация диалога с компьютером. 
Раздел III. Алгоритмы (8 ч). 

Основные алгоритмические конструкции. Монетизация и экономика игры. 
Обобщение (1 ч). 

Проведение репетиционного тестирования и анализ его результативности. 

Резерв (2 ч). 

Тематическое планирование 

 

№ Дата Название раздела, темы 

Раздел I. Теория игры. 

1.  02-07.09 Игра. Постановка задачи. 

2.  09-14.09 Основные сюжетные направления. 

3.  16-21.09 Консольные приложения 

4.  23-28.09 Основные алгоритмические конструкции 

5.  30.09-05.10 Настройка поведения в “Codu Game Lab” 

6.  07-12.10 Настройка поведения в “Codu Game Lab” 

7.  14-19.10 Установка «правил игры» 

8.  21-25.10 Монетизация процесса 

Раздел II. Программирование. 

9.  04-09.11 Языки высокого уровня. 

10.  11-16.11 Использование языка программирования С++ 

11.  18-23.11 Игра-диалог. Условное ветвление. 

12.  25-30.11 Разработка игры приключения. 

13.  02.12-07.12 Разработка игры приключения. 



№ Дата Название раздела, темы 
14.  09-14.12 Использование случайных чисел. 

15.  16-21.12 Случайные и псевдо случайные числа. 

16.  23-27.12 Игра «СТРЕЛОК» 

Раздел III. Алгоритмы. 

17.  13.01-18.01 Условные операторы 

18.  20-25.01 Сложные условия 

19.  27-01.02 Применение сложных условий 

20.  03.02-08.02 Использование «опроса» в игре 

21.  10-15.02 Циклы со счетчиком 

22.  17-22.02 Применение цикла со счетчиком 

23.  24-28.02 Циклы с условием 

24.  02.03-07.03 Применение цикла с условием 

25.  10.03-14.03 Вложенные циклы 

26.  16-20.03 Игра типа «делай пока» 

27.  30.03-04.04 Использование счетчиков ресурсов 

28.  06.04-11.04 Экономика игры 

29.  13-18.04 Визуализация 

30.  20-25.04 Движение в игре 

31.  27-02.05 Итоговый проект 

32.  04.05-

08.05 

Итоговый проект 

33.  12-16.05, 

18-23.05 
Резерв 

34.   Резерв 
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