
 

Программа проведения 

Всероссийской акции «ЧАС КОДА»  

МАОУ гимназия № 40 г. Калининграда 

 

Дата проведения мероприятий: 5.12.2016-10.12.2016 

Форма и тема мероприятия:  

№ п/п Организатор ФИО, 

должность, телефон, e-mail 

Мероприятие Дата проведения Целевая группа 

1.  Семёновых Татьяна 

Игоревна 

89052475586 

Учитель информатики 

tatasem@gmail.com 

Учебное мероприятие в 

рамках урока 

«Алгоритмизация» 

05.12.2016 8-9 физ/мат 

класс (26 

участников) 

2. Клуб юных 

программистов Сорока 

05.12.2016 6-7 классы 

(6 участников) 

3. Шестак Светлана Юрьевна   

89052481027 

Учитель информатики и 

математики 

sveta7@mail.ru 

Мастер-класс для 

учителей информатики 

2.12.2016 Учителя 

информатики 

(3 участника) 

4 Учебное мероприятие в 

рамках урока 

«Алгоритмизация. 

Модель. 

Моделирование.» 

09.12.2016 

10.12.2016 

7,9 физ/мат 

класс. 

(45 участников) 

5. Медведькова Наталья 

Александровна 

89520552574 

Учитель информатики 

natalexm21@gmail.com 

Модуль внеурочной 

деятельности «Решение 

логических задач и 

программирование» 

5.12.2016 5 класс 

(2 человека) 

6. Модуль внеурочной 

деятельности «Решение 

логических задач и 

программирование» 

8.12.2016 6 класс 

(15 человек) 

7. Практикум по 

алгоритмизации 

9.12.2016 9 классы (30 

человек) 

8. Урок- практика 

«Программирование 

как процесс 

моделирования» 

10.12.2016 11 класс (15 

человек 

Цель: 

1. Способствовать  формированию и поддержки интереса учащихся к изучению 

информатики; 

2. Способствовать получению  практического опыта в сфере программирования; 

3. Способствовать развитию алгоритмического и объектного стиля мышления; 

4. Способствованию формирования мотивации к получению образования в ИТ- сфере 

посредством организации практической деятельности 

 Задачи:  

1. познакомить с профессиями связанными с работой на компьютере и применением 

ИТ-технологий; 

2. показать значимость программирования; 

 

Ход мероприятий для учащихся: 

1. Знакомство с акцией «Час кода - 2016» 



2. Просмотр видеоролика с сайта акции. 

3. Просмотр презентации программирование Лайфхак. 

4. Инструктаж по работе с тренажером. 

5. Выполнение заданий с сайта. 

6. Заполнение анкеты учащимися. 

7. Подведение итогов. 

Результаты:  

1. освоение понятий «алгоритм», «программа», «язык», «модель», 

«моделирование» через  практический опыта в ходе создания программных 

кодов; 

2. практические навыки реализации основных алгоритмов; 

3. умение  формально  выполнять  алгоритмы,  описанные  с  использованием  

конструкций ветвления и повторения;  

4. умение создавать программы для решения несложных алгоритмических 

задач; 

5. умение  самостоятельно планировать пути достижения целей, соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль и 

коррекцию своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

Отзывы участников: прилагаются в виде файлов - анкет 

 

К отчету прикладываются 10 - 15 фото мероприятия и участников: во вложении 

 

Участники заполняют краткую анкету: заполнены 

 

 

 

           

  


