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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ»

Пояснительная записка
Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ
СОШ №200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №200, с учетом плана внеурочной деятельности
МАОУ СОШ № 200.
Курс ведется в рамках общеинтеллектуального направления.
В школьном курсе информатики вопросы программирования рассматриваются лишь в ознакомительном плане и на это выделяется
недостаточное количество часов, как следствие – формальное восприятие учащимися основ современного программирования. Данный
курс предлагает устранить данный пробел. Это особенно актуально в новом информационном обществе, где пользователей очень часто не
устраивают возможности программ и им хочется адаптировать приложения для своих конкретных потребностей.
В данном курсе изучаются основные принципы программирования на языке VBA (Visual Basic for Applications) – основном и
встроенном языке офисных приложений Microsoft Office. В результате изучения данной программы формируются необходимые навыки
для создания собственных программ на данном языке. Для восприятия материала не требуется знакомства с другими языками программирования и наличия опыта программирования. В водной части курса “Программирование” просто и доходчиво объясняется, что такое программирование и излагаются базовые концепции, на основе которых создаются любые программы. Вместе с языком программирования
VBA изучается мощная и гибкая среда разработки офисных приложений в среде Microsoft Windows.
Данный курс позволяет дать представление учащимся о языках программирования семейства Бейсик и научить писать самостоятельно программы для пакета MS Office. Кроме этого курс формирует навыки программирования для Windows, представление о профессии программиста, механизм работы и устройство операционной системы Windows. Знания, полученные в данном курсе, помогут учащимся в дальнейшем обучении в вузах и в профессиональной деятельности.
Цели курса:

овладение современными средствами визуального программирования;

приобретение навыков программирования на языке VBA;

формирование уверенных навыков пользователя ОС Windows и пакета Microsoft Office.
Задачи курса:

сформировать представление о профессии программиста;

приобрести навыки программирования в визуальных средах для Windows;

дать представление о многозадачности современных операционных систем и механизмах работы приложений MS Office.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты:
- широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и творчества; готовность и способность
учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их
образного, алгоритмического и логического мышления;
- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
- интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;
- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки
в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;
- готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность к осуществлению
индивидуальной и коллективной информационной деятельности;
- способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;
- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;
- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических
и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты:
- владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить;
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора
средств;
- прогнозирование – предвосхищение результата;
- контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия
или несоответствия (обнаружения ошибки);
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;
- оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;
- владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы;
- поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска;
- структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;

- владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме;
- умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в частности при выполнении проекта;
- умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ;
- использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни.

Содержание курса внеурочной деятельности
№
п/п

Содержание курса

1

Основы программирования. Понятие о программе. Присваивание значений
переменным. Управляющие операторы. Циклы. Модульное программирование.
Процедуры. Процедуры-функции.
Язык VBA и его возможности. Язык VBA. Макросы и их создание. Код макросов и его редактирование. Выполнение макросов. Сохранение макросов в виде модулей. Запись макросов. Объектная структура языка VBA.
Редактор VBA. Запуск редактора VBA. Окна редактора и их настройка. Меню
и панели инструментов редактора. Окно проектов и обозреватель объектов. Окна редактирования кода и формы. Окно свойств. Справочная система.
Создание и сохранение VBA-программ. Общий цикл создания VBAпрограммы. Принципы построения VBA-программ. Написание макросов и процедур. Выполнение программы. Обработка ошибок.
Типы данных, переменные и константы. Числовые данные. Булевы значения.
Тип Date. Текстовые данные. Тип Variant. Переменные. Объявления переменных. Массивы. Константы. Типы данных, определяемые пользователем. Комментарии.
Операции и выражения. Выражения в языке VBA. Совместимость типов данных. Оператор присваивания. Арифметические операторы. Логические операторы. Операторы сравнения. Строковые операторы. Приоритеты выполнения операций.
Управляющие операторы. Оператор безусловного перехода goto. Оператор
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Формы
организации
внеурочной
деятельности
индивидуальная
индивидуальная,
парная
индивидуальная
индивидуальная,
групповая
индивидуальная

индивидуальная,
групповая
индивидуальная

Виды деятельности

Аналитическая деятельность:
 выделять этапы решения задачи на компьютере;
 осуществлять разбиение исходной задачи
на подзадачи;
 сравнивать различные
алгоритмы решения
одной задачи.
Практическая деятельность:
 исполнять
готовые
алгоритмы для конкретных
исходных
данных;
 разрабатывать
программы, содержащие
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условного перехода if..then. Оператор множественного выбора Select..Case. Операторы циклов: for..next, for each..next и do..loop.
Процедуры и функции. Основные понятия о процедурах VBA. Аргументы
процедур. Выполнение процедур. Функции языка VBA. Вызовы процедур и
функций.
Объекты и коллекции. Понятие об объекте. Свойства и методы объектов. Коллекции и контейнеры. События и обработка событий. Понятие о классах.
Иерархия объектов. Создание и идентификация объектов. Работа с объектами в
программе. Использование конструкции with..end with для работы с объектами.
Окно Object Browser.
Встроенные функции VBA. Математические функции. Функции преобразования данных. Функции проверки типов. Функции даты и времени. Строковые
функции. Финансовые и другие функции.
Экранные формы и их элементы. Формы пользователя. Элементы управления
в формах. Свойства элементов управления. Надпись. Поле ввода. Поле со списком. Список. Флажок. Переключатель. Рамка. Кнопка. Набор страниц. Набор
вкладок. Полоса прокрутки. Счетчик. Рисунок. Общие свойства, методы и события элементов управления. Проектирование и создание форм.
Работа с файлами. Типы файлов. Открытие и закрытие файлов. Ввод и вывод
данных в файлы последовательного доступа. Работа с файлами произвольного
доступа. Бинарные файлы. Операторы и функции управления файлами. Работа с
файлами как с объектами.
VBA и Microsoft Office. Управление панелями инструментов и меню. Программное управление помощником. Сохранение значений переменных. Объекты FileDialog и FileSearch. Сохранение информации в реестре Windows. Доступ
к объектам в других приложениях.
Программирование на VBA в Word. Объектная модель Word. Доступ к документам Word с помощью VBA. Создание, открытие и закрытие документов.
Управление параметрами и окнами Word. Переопределение параметров приложения Word. Диалоговые окна Word. Объект View. Использование объектов
Selection и Range. Работа с текстом. Удаление, копирование, вставка текста. Поиск и замена. Использование переменных документа.
Программирование на VBA в Excel. Объектная структура Excel. Объект
Workbook. Открытие и создание рабочих книг. Вывод на печать. Объект

индивидуальная,
групповая
индивидуальная,
парная

индивидуальная
индивидуальная,
парная

индивидуальная,
парная
индивидуальная

индивидуальная,
групповая

индивидуальная,
групповая

подпрограмму;
 разрабатывать
программы для обработки
одномерного массива:
o (нахождение минимального (максимального) значения в
данном массиве;
o подсчѐт количества
элементов массива,
удовлетворяющих
некоторому условию;
o нахождение суммы
всех элементов массива;
o нахождение количества и суммы всех
четных элементов в
массиве;
o сортировка элементов массива и пр.).
 разрабатывать
программы для обработки
трехмерного массива.
 разрабатывать
программы для обработки:
o сложение
o умножение
o умножение массива
на число
o транспонирование.
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Worksheet. Работа с рабочими листами рабочей книги. Объект Range. Работа с
диапазонами ячеек. Свойство Cells. Работа с выделенным диапазоном ячеек. Создание экранных форм. Программирование пользовательских функций. Использование встроенных функций. Программирование событий.
Программирование на VBA в Access. Основные понятия Access. Объектная индивидуальная,
модель Access. Работа с отчетами, формами и страницами доступа к данным. групповая
Программирование баз данных. Объект DoCmd. Использование ADO. Использование объектов Recordset. Объект Command. Использование языка SQL.

Тематическое планирование
1.

Основы программирования – 2 часа.

2.

Язык VBA и его возможности - 2 часа.

3.

Редактор VBA - 2 часа.

4.

Создание и сохранение VBA-программ - 2 часа.

5.

Типы данных, переменные и константы - 2 часа.

6.

Операции и выражения - 2 часа.

7.

Управляющие операторы - 2 часа.

8.

Процедуры и функции - 2 часа.

9.

Объекты и коллекции - 2 часа.

10.

Встроенные функции VBA - 2 часа.

11.

Экранные формы и их элементы - 2 часа.

12.

Работа с файлами - 2 часа.

13.

VBA и Microsoft Office- 2 часа.

14.

Программирование на VBA в Word - 2 часа.

15.

Программирование на VBA в Excel - 2 часа.

16.

Программирование на VBA в Access - 2 часа.

