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Результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

● формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

● формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;   

● развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;      

● начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями; 

● 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; 

● ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

● развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

● способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях стремительного 

развития информационного общества; 

● готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

● формирование коммуникативной компетентности, способность и готовность к 

общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, и творческой и 

других видов деятельности; 

● 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 общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

● опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

● 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; 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 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; 

● владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

● 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; создание письменных сообщений; создание графических объектов; 

создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты: 

● формирование умений использовать термины «алгоритм», «программа», 

«исполнитель», «язык программирования»; понимание различий между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

● развитие логического и 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 (Python) и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

● формирование умений формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя 

описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов; 

● формирование умений определять наиболее оптимальный способ выражения 

алгоритма для решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков); формирование умений определять результат выполнения 

заданного алгоритма или его фрагмента; 

● формирование представления о современном сетевом мире, навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами 

и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

  

Содержание курса "Алгоритмы -  это просто!"  

Программирование – это ключевая компетенция XXI века, поэтому основам 

алгоритмизации в курсе уделяется много времени. Обучение направлено на изучение 

основ алгоритмизации и программирования с помощью  исполнителя Робот.  

Обучающиеся знакомятся с понятием алгоритма, его видами и свойствами, изучают 

линейные алгоритмы и ветвления, получают представление о циклах и подпрограммах. 



Базовый язык для изучения алгоритмов и написания программ - Python, 

современный промышленный язык программирования, а это означает, что полученные 

знания учащиеся смогут применить для создания программ разного уровня. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка.  

Программа факультативного курса предназначена для обучающихся 7 классов. Занятия 

проводятся в кабинете информатики. Данная программа предполагает использование 

форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям школьника. 

Реализация данной рабочей программы ориентирована на 7 класс – 34 часа в год; 1 час в 

неделю. 

Раздел 1. Алгоритмы и начала программирования (34 часа) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.  

Понятие программы. Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Смешанные алгоритмы. 

Понятие переменных и констант. Типы переменных: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Арифметические действия и фиксация результатов, хранение 

промежуточных результатов. Ввод - вывод данных с клавиатуры. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование, разработка алгоритма, запись 

программы, компьютерный эксперимент. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования. 

Тематическое планирование 

№ Название темы Количество часов 

Теория Практика 

1.  Введение. Языки 

программирования. Python 

2 0 

2.  Исполнитель Робот. Основные 

команды. Особенности работы в 

LMS 

1 1 

3.  Виды алгоритмов. Линейный 

алгоритм 

1 1 

4.  Алгоритмы с выбором. IF-THEN 1 1 

5.  Алгоритмы с выбором и 

альтернативой. IF-THEN-ELSE 

1 1 

6.  Алгоритмы с повторениями. Цикл 

FOR 

1 1 

7.  Вложенные циклы 1 1 

8.  Циклы с предусловиями. WHILE 1 1 

9.  Циклы со сложными условиями 1 1 

10.  Смешанные алгоритмы 2 2 

11.  Переменные 2 2 

12.  Контрольная работа 0 2 

13.  Резерв 6 0 

 Всего 20 14 

 Итого 34 
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