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Пояснительная записка
Нормативные правовые документы: 
В  настоящее  время  компьютерная  техника  и  информационные

технологии позволяют автоматизировать  обработку информации различной
структуры. Поэтому специалистам практически любой отрасли необходимо
уметь  работать  на  компьютере,  иметь  навыки  работы  с  современным
программным  обеспечением.  Техническое  и  программное  обеспечение
средней школы позволяет на практике познакомить школьников с основами
компьютерных  технологий,  подготовить  их  к  жизни  и  работе  в  условиях
информационно развитого общества. 

Модуль  «Юный  информатик»  предназначен  для  учащихся  5  класса,
которые  еще  не  изучали  базовый  курс  информатики.  Программа  модуля
рассчитана  на  17  часов  (1  час  в  неделю).  Программа  составлена  таким
образом, чтобы получить, расширить и усовершенствовать знания, умения и
навыки школьников в области информатики. 

Данный курс составлен на основе:
Е.А. Мирончик, И.Д. Куклина, Л.Л. Босова «Информатика. Изучаем 

алгоритмику. Мой КуМир. 5-6 классы М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2018 – 128 с.: ил.

Авторской программы Босовой Л.Л. «Программа курса информатики
и ИКТ для 5-7 классов средней общеобразовательной школы» изданной в 
сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений: 
Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. - 6-е изд. - М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012».
Цель рабочей программы:

-  создать  условия  для  формирования  и  развития  у  обучающихся
интереса к изучению информатики и информационных технологий;
- развитие алгоритмического мышления учащихся расширить спектр
посильных  учащимся  задач  из  различных  областей  знаний,
решаемых с помощью формального исполнителя;
- познакомить со спецификой профессии программиста. 

Задачи программы: 
- формирование практических навыков работы на компьютере;
- формирование умения планировать свою деятельность.
-  освоение  первоначальных  навыков  в  работе  на  компьютере  с

использованием интегрированной графической среды “Исполнители”;
-  обучение  основам  алгоритмизации  и  программирования,

приобщении к проектно-творческой деятельности.
Воспитательные:
-  воспитание  целеустремленности  и  результативности  в  процессе

решения учебных задач;
Развивающие:
-  формировать  представление  о  роль  компьютерного

программирования в развитии общества,
- развитие логического мышления и памяти ребенка;



- развитие навыков проектно-творческой деятельности
Рабочая программа реализуется в 5 классах.
Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета:

Универсальные учебные действия:
Регулятивные: 
-  учитывать  правило  в  планировании  и  контроле  способа

решения; 
-  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

оценивать  правильность  выполнения  действий  на  уровне  адекватной
ретроспективной оценки; 

-  вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его
завершения на основе учета характера сделанных ошибок; 

- различать способ и результат действия;
Познавательные: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения

учебных заданий с использованием учебной литературы; 
- строить речевые высказывания в устной и письменной форме;
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
-  владеть  общим  приемом  решения  задач;  ориентироваться  на

разнообразие способов решения задач.
Коммуникативные: 
-  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации

различных позиций в сотрудничестве; 
- контролировать действия партнера; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.
Предметные: 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание
необходимости формального описания алгоритмов; 

-  овладение  понятием  сложности  алгоритма,  знание  основных
алгоритмов; 

-  владение  стандартными  приёмами  написания  на
алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с
использованием основных конструкций программирования и  отладки
программ; 

-  владение  умением  понимать  программы,  написанные  на
выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке;

- умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной

среде программирования, включая тестирование и отладку программ.
Весь курс построен на основе дифференцированного подхода и

модульного принципа. Каждый обучающийся может выбрать стратегию



своего обучения, т.е. создать алгоритм аналогичный разобранному, либо
сделать  дополнительные  задания,  вносящие  усовершенствования  в
итоговый  программный  продукт.  Каждый  модуль  содержит
теоретический  блок  и  практические  задания  с  указаниями  учителя.
Модули  представляют  собой  цепочку  постепенно  усложняющихся
задач для решения, которых учащимся требуется освоить все новые и
новые  приемы  алгоритмизации.  Все  этапы  алгоритма  тщательно
разбираются учителем совместно с детьми. Изучение каждого модуля
завершается разработкой полностью законченного алгоритма.

Обучающиеся 5 класса получат возможность научиться:
- осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в

зависимости от заданной цели моделирования;
- приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;
-  давать  характеристику  формальному  исполнителю,  указывая:  круг

решаемых задач, среду, систему команд, систему отказов, режимы работы;
- осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;
- выполнять операции с основными объектами операционной системы;
- выполнять основные операции с объектами файловой системы;

Личностные результаты:
-  наличие  представлений  об  информации  как  важнейшем

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;
- понимание роли информационных процессов в современном мире;
-  владение  первичными  навыками  анализа  и  критичной  оценки

получаемой информации;
- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным

опытом,  понять  значимость  подготовки  в  области  информатики  и  ИКТ  в
условиях развития информационного общества;

-  готовность  к  повышению  своего  образовательного  уровня  и
продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и
ИКТ;

-  способность  и  готовность  к  общению  и  сотрудничеству  со
сверстниками  и  взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
Мета предметные результаты:

-  владение  информационно-логическими  умениями:  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;

-  владение  умениями  самостоятельно  планировать  пути  достижения
целей;  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в
рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии



с  изменяющейся  ситуацией;  оценивать  правильность  выполнения  учебной
задачи;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности;
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;
ИКТ-компетентность  –  широкий  спектр  умений  и  навыков

использования  средств  информационных и  коммуникационных технологий
для  сбора,  хранения,  преобразования  и  передачи  различных  видов
информации,  навыки  создания  личного  информационного  пространства
(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание
письменных  сообщений;  создание  графических  объектов;  создание
музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование
гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск
и организация хранения информации; анализ информации).

Предметные результаты:
-  формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;

формирование представления о  компьютере как  универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств;

-  формирование  представления  об  основных  изучаемых  понятиях:
информация, алгоритм, модель – и их свойствах;

-  развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование
знаний  об  алгоритмических  конструкциях,  логических  значениях  и
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;

-  формирование  умений  формализации  и  структурирования
информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии
с  поставленной  задачей  —  таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы,  с
использованием соответствующих программных средств обработки данных;

-  формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  целесообразного
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения
соблюдать нормы информационной этики и права.
Учебный процесс  можно  организовать  в  двух  взаимосвязанных  и



взаимодополняющих формах:
-  урочной форме, когда учитель объясняет новый материал (лекции),

консультирует  учащихся  в  процессе  решения  задач,  учащиеся  защищают
практикумы по решению задач, выполняют практические работы;

-  внеурочной  форме,  когда  учащиеся  после  занятий  самостоятельно
выполняют задания компьютерного практикума.

Система оценки достижений, обучающихся: 
Текущий контроль уровня усвоения нового материала проводится по

результатам  выполнения  школьниками  практических  заданий,  а  итоговый
контроль  осуществляется  путем  составление  сложных,  комбинированных
алгоритмов для исполнителей Робот и Чертежник.

Содержание учебного предмета, курса.
- Работа с ПК и введение в информатику.
- Компьютер и программное обеспечение.
- Среда программирования «Кумир».



Тематическое планирование
№ Тема занятия Кол-во

часов
Среда программирования «Кумир». (17 часов)

1 Исполнитель Черепаха 1
2 План для Черепахи. 1
3 Масштаб 1
4 Правильные многоугольники 1
5 Рисуем узоры 1
6 Исполнитель Кузнечик 1
7 Исполнитель Робот 1
8 Вспомогательные алгоритмы 1
9 Метод последовательного уточнения 1
10 Ветвление 1
11 Выбор 1
12 Датчики 1
13 Цикл с предусловием 1
14 Робот играет и работает 1
15 Определяем границы 1
16 Исполнитель Водолей 1
17 Наполняем большие ёмкости 1

Итого 17


