
 

 

 

 

 

 



Пояснительнаязаписка 

 

Модуль«Основыалгоритмики»врамкахреализациипрограммцентра«Точкароста» 

можно рекомендовать для изучения в 4–7 классах в качестве дополнительного 

кпрограммепоинформатикедля4-9классовавторовБосовойЛ.Л.и БосовойА.Ю. 

Основноеназначениемодуля—

изучениеалгоритмовиисполнителей,первоезнакомствососновнымиалгоритмическимиконс

трукциями,используемымивязыкахпрограммирования;получениепозитивногоопытаотладк

иинаписанияпервыхзавершённыхпрограммныхпродуктов;первоезнакомствоспрограммиро

ваниемлетательных аппаратов; моделирование в 3D редакторе; создание документов в 

различныхпрограммных продуктах. 

Программамодуляпредполагаетзнакомствососновнымипонятиями,используемымив

языкахпрограммированиявысокогоуровня,решениебольшогоколичестватворческихзадач,м

ногиеизкоторыхмоделируютпроцессыиявленияизтакихпредметныхобластей, 

какинформатика, алгебра, геометрия, география, 

физика,русскийязыкидр.Многиезаданиясоставленытакимобразом,чтобыонирешалисьмето

дами учебно-исследовательской и проектной деятельности.Большинство 

заданийвстречаются в разных темах для того, чтобы показать возможности решения одной 

и 

тойжезадачиилипроблемыразличнымисредствами,обеспечивающимидостижениетребуемо

горезультата,чтовитогеприведеткспособностивыбиратьоптимальноерешениеданной 

задачиилипроблемы. 

 

Основные личностные результаты, формируемые в процессе 

освоенияпрограммымодуля«Основыалгоритмики»в4–7классах– это: 

 Наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсеразвитияличности, государства,общества;

 формированиеответственногоотношениякучению,способностидовестидоконцанач

атоеделонапримерезавершённыхтворческихучебныхпроектов;

 владениепервичныминавыкамианализаикритичнойоценкиполучаемойинформации

;

 формированиеспособностиксаморазвитиюисамообразованиюсредствамиинформа

ционных технологий на основе приобретённой благодаря иллюстративной 

средепрограммированиямотивациик обучениюипознанию;

 развитиеопытаучастиявсоциальнозначимыхпроектах,повышениеуровнясамооценк

и,благодаряреализованнымпроектам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

сосверстникамивпроцессеобразовательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности, 

участиявконкурсахиконференцияхразличногоуровня;

 формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровню

развития информационныхтехнологий;

 формированиеосознанногопозитивногоотношениякдругомучеловеку,егомнению,р

езультатуегодеятельности;

 развитиеэстетическогосознаниячерезтворческуюдеятельность.



Косновнымметапредметнымрезультатам(осваиваемымобучающимисямежпредметнымпо

нятиямиуниверсальнымучебнымдействиям,способностиихиспользованиякаквучебной,так

ивпознавательнойисоциальнойпрактике),формируемые в процессе освоенияпрограммы 

модуля«Основы алгоритмики»в 5–7классах,можно отнести: 

 ИКТ–компетентность–

широкийспектруменийинавыковиспользованиясредствинформационныхикоммуникацион

ныхтехнологийдлясбора,хранения,преобразованияипередачиразличныхвидовинформации,

навыкисозданияличногоинформационногопространства(фиксацияизображенийизвуков,соз

даниетекстовыхсообщений,созданиеграфическихобъектов,созданиемузыкальныхизвуковы

хсообщений, коммуникация и социальное взаимодействие, поиск и организация 

храненияинформации,анализ информации).

 умениесамостоятельноставитьиформулироватьдлясебяновыезадачи,развивать 

мотивысвоей познавательнойдеятельности;

 умение самостоятельно планировать пути решения поставленной проблемы 

дляполученияэффективногорезультата,понимая,чтовпрограммированиидлиннаяпрограмма

незначит лучшая программа;

 умениеоцениватьправильностьрешенияучебно-исследовательскойзадачи;

 умениекорректироватьсвоидействия,вноситьизменениявпрограммуиотлаживать 

еёвсоответствии сизменяющимисяусловиями;

 владениеосновамисамоконтроля,принятиярешений;

 умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдляр

ешенияучебно-исследовательскихипроектныхработ;

 умение сотрудничества и совместной деятельности со сверстниками в 

процессепроектнойиучебно-исследовательской деятельности.

 

В результате освоения модуля «Основы алгоритмики» школьники получат 

представлениео: 

 свободнораспространяемыхпрограммах;

 функциональномустройствепрограммнойсредыScratchиосновныхструктурныхэлеме

нтах пользовательского интерфейса;

 назначенииииспользованииосновныхблоковкоманд,состояний,программ;

 правилахсохранениядокументаинеобходимостиприсвоенияправильногоимени;

 возможностииспособахотладкинаписаннойпрограммы;

 сущностипонятий«спрайт»,«сцена»,«скрипт»;

 исполнителяхисистемахихкоманд,возможностинепосредственногоуправленияиспол

нителем;

 наличиизаготовокдляперсонажейисценвсоответствующихбиблиотеках,иерархическ

омустройствебиблиотекивозможностиимпортированияихэлементов;

 возможности использования встроенного растрового редактора, наличии

 иназначенииосновныхинструментов;

 использовании других программ (например, LibreOfficeDraw) для

 созданиясобственных изображений;



 алгоритмекакформальномописании последовательностидействий 

исполнителя,приводящихот исходных данныхк конечномурезультату;

 использованиисхематическогоописанияалгоритма;

 программномуправленииисполнителемилинейныхалгоритмах;

 написаниипрограммдляисполнителей,создающихгеометрическиефигурынаэкранев

процессесвоего перемещения;

 необходимостипрограммногопрерывания;

 использованиициклическихкомандпринеобходимостиповторенийоднотипныхдейст

вий;

 видахциклическихалгоритмовиихприменении;

 достиженииэффектаперемещенияпутемиспользованияциклов;

 возможностираспараллеливанияоднотипныхдействийзасчётиспользованиянескольк

ихисполнителей;

 организацииинтерактивностипрограмм;

 возможностивзаимодействияисполнителеймеждусобой,вразличныхслояхизображен

ия;

 видахиформахразветвленныхалгоритмов,включаяциклы сусловием;

 управлениисобытиями;

 использованииметодапроектовдлямоделированияобъектовисистем;

 возможностиописанияреальныхзадачсредствамипрограммнойсреды;

 создании анимационных, игровых, обучающих проектов, а также

 системтестированиявпрограммной средеScratch;

 наначальномуровнепрограммироватьлетательныеаппараты;



 применятьтекстовыйредактордлянабора,редактирования

 иформатированиятекста;

 применятьграфическийредактордлясозданияиредактированиярисунков;

 применять3D-графикудлясозданиямоделей;

 использовать основные приемысоздания презентаций в редакторах 

презентацийШкольникибудутуметь:

 изменять некоторые стандартные установки пользовательского

 интерфейса(например,язык отображения информации);

 использоватьразличныеспособыотладкипрограмм,включаяпошаговуюотладку;

 уверенно использовать инструменты встроенного графического редактора, 

включаяработусфрагментамиизображенияи созданиеградиентов;

 создавать собственные изображения в других программах

 (например,LibreOfficeDraw)и импортировать ихвпрограммнуюсредуScratch;

 использоватьграфическиепримитивывекторногоредактораLibreOfficeDrawдлясозда

нияобъектов;

 создаватьизображенияизпунктирныхиштрих-пунктирныхлинийсизменениемцветаи 

толщины линии;

 упрощатьпрограммызасчётиспользованияциклическихкомандиприменятьих;

 составлятьпростыепараллельныеалгоритмы;



 создаватьпрограммыиигрысиспользованиеминтерактивныхтехнологий;

 моделировать ситуации с использованием необходимых форм

 ветвленияалгоритма,включая циклпоусловию;

 передаватьсообщенияисполнителямдлявыполненияпоследовательностикоманд(вкл

ючаяразныетипыисполнителей).

 планироватьисоздаватьанимациипоопределенномусюжету;

 создавать  игры,  используя  интерактивные  возможности

 программнойсредыScratch;

 планироватьисоздаватьобучающиепрограммыдляиллюстрациипройденногоматериа

ладругихпредметныхобластей;

 продумывать и описывать интерактивное взаимодействие для

 созданияпростейшихтренажеров;

 подходитьтворческикпостроениюмоделейразличныхобъектовисистем;

 создаватьтекстовыеиграфическиедокументыразличнойстепенисложности;

 создаватьтаблицы,схемы,графикиидиаграммысиспользованиемнеобходимыхпрогра

ммных средств;

 создаватьпрезентации;

 создавать3Dмоделиипечатать ихна3D–принтере,

 наначальномуровнепрограммироватьлетательныеаппараты.

 

Вобучениицелесообразноприменятьактивныеметоды(методпроектов,методпроблемн

ых ситуаций и др. Определяющая черта курса – активное и 

систематическоеиспользование в учебном процессе средств ИКТ. Самостоятельная 

работареализуется накаждом занятии при проведении практикумов. Понаблюдав за 

действиями учителя илиизучив инструкцию,учащиесяработают за компьютером, на 

своихрабочихместах, сопределенным программным средством. Индивидуальная работа 

учащихся над 

проектамипозволитподготовитьихкбыстройсменеидейитехнологий,свойственнойсовремен

номуинформационномуобществу. 

 

Содержаниеизучаемогокурса 

Раздел1. Созданиетекстовыхдокументов (14ч) 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группыклавиш. 
Основнаяпозицияпальцевнаклавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово,
 предложение,абзац.Приемыредактирования    

  (вставка, 
удалениеизаменасимволов).Фрагмент.Перемещениеиудалениефрагментов.Буферобмена.К
опированиефрагментов.Проверкаправописания,расстановкапереносов.Форматированиеси
мволов(шрифт,размер,начертание,цвет).Форматирование абзацев (выравнивание, 
отступпервой строки, междустрочный интервал и др.). Создание иформатирование 
списков. Вставка вдокументтаблицы,ееформатированиеизаполнение данными. 

Компьютерная графика. Простейший графический 

редактор.Инструментыграфическогоредактора.Инструментысозданияпростейшихграфиче

скихобъектов.Исправлениеошибокивнесение изменений. Работа с

 фрагментами: удаление,перемещение,

 копирование.Преобразованиефрагментов.Устройствавводаграфическойинформа

ции. 

 

Раздел2.ПрограммированиевсредеScratch(37ч) 

Свободноепрограммноеобеспечение.АвторыпрограммнойсредыScratch. 



Параметрыдляскачиванияиустановкипрограммнойсредынадомашнийкомпьютер



Основные элементы пользовательского интерфейса программной среды Scratch. 

Внешнийвидрабочегоокна.Блочнаяструктурасистематизацииинформации.Функциональн

ые 

блоки. Блоки команд, состояний, программ, запуска, действий и исполнителей. 

Установкарусского языка для Scratch.Создание и сохранение документа. Понятия 

спрайта, сцены,скрипта. Очистка экрана.Основной персонаж как исполнитель программ. 

Система командисполнителя (СКИ). Блочная структура программы. Непосредственное 

управлениеисполнителем. Библиотека персонажей. Сцена и разнообразие сцен, исходя из 

библиотекиданных. 

Компьютернаяграфика.Векторныеирастровыеграфическиередакторы. 

Встроенный растровый графический редактор. Основные инструменты 

графическогоредактора — кисточка, ластик, заливка (цветом или градиентом), 

рисование линий,прямоугольников, квадратов, эллипсов и окружностей, выбор 

фрагмента изображение иотражение его по горизонтали или вертикали, использование 

инструмента печать длякопирование выделенной области изображения, работа с 

текстом. Масштаб фрагментаизображения. Палитра цветов, установка цвета переднего 

плана и фона, выбор цвета изизображения с помощью инструмента пипетка. Изменение 

центра костюма. Изменениеразмеракостюма. 

Алгоритмыиисполнители 

Алгоритм. Понятие алгоритма как формального описания последовательности 

действийисполнителя, приводящих от исходных данных к конечному результату. 

Схематическаязапись алгоритма. Использование геометрических фигур для 

схематической записиалгоритма.Созданиеблок-

схемвсвободномвекторномредактореLibreOfficeDraw. 

Линейныеалгоритмы 

Основные признаки линейного алгоритма. Схематическое описание линейного 

алгоритма.Геометрическиепримитивы,используемыедляописаниялинейногоалгоритма. 

Программное управление исполнителем. Создание программ для 

перемещенияисполнителя по экранному полю. Понятие поворота исполнителя в 

определенноенаправление.Прямой угол.Поворотисполнителянапрямой 

уголпочасовойстрелкеипротивчасовой стрелки. 

Создание программ для рисования линий. Изменение цвета и толщины 

рисуемойлинии. Особенности пунктирной линии. Написание программы для 

исполнителя, чтобыоноставлялпунктирнуюлиниюприперемещениипоэкранномуполю. 

Прямоугольник, квадрат — основные черты. Написание программ для 

движенияисполнителя вдоль сторон квадрата, прямоугольника. Внесение изменений в 

программурисованияквадрата,если 

необходимополучитьдругойразмерстороныквадрата. 

Прерываниепрограммы. 

Циклическиеалгоритмы 

Многократное повторение команд как организация цикла. Особенности 

использованияцикла в программе. Упрощение программы путём сокращения 

количества команд припереходеот линейныхалгоритмов к циклическим. 

Проектнаядеятельностьимоделированиепроцессовисистем 

Мультимедийный проект. Описание сюжетных событий. Анимация. Создание 

эффектаанимацииспомощьюпоследовательнойсменыизображений.Имитационныемоде

ли. 

 

Раздел3. Созданиепрезентации(8ч) 
Мультимедийнаяпрезентация. Описание последовательно развивающихся 
событий(сюжет).Анимация.Возможностинастройкианимациивредакторепрезентаций.Созд

аниеэффектадвиженияспомощьюсменыпоследовательностирисунков. 

 

Раздел4.3D–моделирование(21ч) 

Областииспользования3-

хмернойграфикииееназначение.Демонстрациявозможностей3-хмернойграфики. 



Правилатехники безопасности. 



Основные понятия 3-хмерной графики. Типы окон. Навигация в ЗD-

пространстве.Основныефункции.Типыобъектов.Выделение,перемещение,вращениеимасш

табированиеобъектов.Цифровойдиалог.Копированиеигруппировкаобъектов.Булевыоперац

ии. 

Календарно–тематическоепланирование 

 

 

№ 

п/п 

Темазанятия Дата 

проведения 

Созданиетекстовыхдокументов(14ч) 

1 Приемыуправлениякомпьютером.Клавиатура  

2 Клавиатура.Ввод,редактированиеиформатированиетекста. 

Сохранениефайлов 

 

3 Созданиеисохранениефайлов.Электроннаяпочта.  

4 Вводтекста  

5 Вводтекста  

6 Работасфрагментамитекста  

7 Форматированиетекста  

8 Созданиетаблиц  

9 Созданиемногоуровневыхсписков  

10 Созданиепрезентаций  

11 Созданиециклическихпрезентаций  

12 Вычислительныетаблицы  

13 Построениедиаграмм  

14 Графическиевозможноститекстовогоредактора  

ПрограммированиевсредеScratch (37 ч) 

15 Знакомствососредой Scratch.Перваяпрограмма  

16 Перваяпрограмма  

17 Перваяпрограмма  

18 Первыймультфильм«Ятебясъем!»  

19 Созданиемультфильма«Ятебясъем!»  

20 Созданиемультфильма«Ятебясъем!»  

21 «Игравмячик»  

22 ЗнакомствоскоординатойX  

23 ИсполнительScratch,цветиразмерпера.  

24 Основныеинструментывстроенногорастровогографического 

редактора 

 

25 Линейныйалгоритм.Созданиеблок-схемы.Основныеграфические 

примитивывекторногоредактораLibreOfficeDraw 

 

26 Линейныйалгоритм.РисованиелинийисполнителемScratch  

27 Конечныйцикл.ИсполнительScratchрисуетквадраты,линии  

28 Конечныйцикл.ИсполнительScratchрисуетнескольколинийи 

фигур.Копированиефрагментовпрограммы 

 

29 Циклическийалгоритм.Циклвцикле.Вложенныеивнешниециклы  

30 Циклвцикле.Повторениепунктирнойлиниисповоротом.Блок- 

схемацикла 

 



31 Бесконечныйцикл.АнимацияисполнителяScratchнаоснове 

готовыхкостюмов 

 

32 Сценакакисполнитель.Создаеммодельтаймера  

33 Бесконечныйцикл.ОднапрограммадляисполнителяScratch,но 

разныекостюмы 

 

34 Одинаковыепрограммыдлянесколькоисполнителей  

35 Несколькоисполнителей.Параллельноевыполнениедействийдля 

ускоренияпроцессавыполненияпрограммы 

 

36 Разбиениепрограммыначастидляпараллельноговыполнения 

исполнителями.Таймер.Уменьшениепоказанийтаймераприпараллельн

ых вычислениях 

 

37 Дваисполнителясосвоимипрограммами.Мини-проект«Часы»  

38 Алгоритмысветвлением.УсловиеЕСЛИ.Дваисполнителя  

39 Циклпри условии.Мини-проект«Шарикивлабиринте»  

40 Циклпри условии.Исполнительопределяетцвета  

41 Циклпри условии.Исполнителивразныхслоях.Мини-проект 

«Самолетсквозьоблака» 

 

42 Перемещениеисполнителяизодногослоявдругой.Действия 

исполнителейвразныхслоях.Мини-проект«Дорога» 

 

43 Алгоритмысветвлением.УсловиеЕСЛИ.Взаимодействие 

исполнителей.Блок-схемас условием. 

 

44 Сценакакисполнитель.Последовательноевыполнениекоманд 

исполнителями. 

 

45 Алгоритмысветвлением.Программированиеклавиш.  

46 Алгоритмысветвлением.Есликасаетсяцвета.  

47 Интерактивностьисполнителей.Созданиемини-проекта 

«Лабиринт». 

 

48 Игра«Лабиринт».Усложнение.  

49 Моделированиеситуации.Мини-проект«Пешеходныйпереход».  

50 Моделирование ситуации. Интерактивность исполнителей. Мини-

проект«Водолей». Учебныемодели«Рисующийкарандаш», 

«Затухание». 

 

51 Моделирование.Тестоваямодель«Комнатныерастения». 

Обучающийпроектпомаршрутамгеографических открытий. 

 

Созданиепрезентаций(8ч) 

52 Работавпрограмме PowerPoint.  

53 Работавпрограмме PowerPoint.  

54 Работанадпроектами  

55 Работанадпроектами  

56 Работанадпроектами  

57 Работанадпроектами  

58 Работанадпроектами  

59 Работанадпроектами  

 



Программированиебеспилотноголетательногоаппарата(21ч) 

60 Беспилотныелетательныеаппараты  

61 Программыдябеспилотныхлетательныхаппаратов  

62 Подготовкакполету.Сборка.Узлыквадрокоптера  

63 Первыйполет.УстановкаприложенияTELLO  

64 Полет.Возможностиприложения  

65 Полет.Возможностиприложения  

66 Полет.Съемка  

67 Полет.Съемка  

68 ПрограммированиеквадрокоптераTELLOвсредеScratch.  

69 ПрограммированиеквадрокоптераTELLOвсредеScratch.  

70 ПрограммированиеквадрокоптераTELLOвсредеScratch.  

71 ПрограммированиеквадрокоптераTELLOвсредеScratch.  

72 ПрограммированиеквадрокоптераTELLOвсредеScratch.  

73 ПрограммированиеквадрокоптераTELLOвсредеScratch.  

74 ПрограммированиеквадрокоптераTELLOвсредеScratch.  

75 ПрограммированиеквадрокоптераTELLOвсредеScratch.  

76 Резерввремени  

77 Резерввремени  

78 Резерввремени  

79 Резерввремени  

80 Резерввремени  

 

Методическоеобеспечение: 

 

Для реализации программы используются следующие методы 

обучения:По источнику полученных знаний: словесные, наглядные, 

практические.Поспособу организациипознавательной деятельности: 

Развивающего обучения (проблемный, проектный, творческий, частично-

поисковый,исследовательский,программированный) 

Дифференцированногообучения(уровневые,индивидуальныезадания) 

Игровые (конкурсы, игры-конструкторы, турниры с использованием 

мультимедиа,дидактические) 

Средства: 

Дидактическиематериалы(опорныеконспекты,проектыпримеры,раздаточныйматериалдля

практическихработ) 

Методические разработки (презентации, видеоуроки, flash-

ролики)Сетевыересурсы Scratch 

Учебно-тематическийплан 

Программное 

обеспечение:Операционная 
система: WindowsOpenOffice 

Компьютерныепрограммы:Scrath 



Списокиспользуемойлитературы 

 

1. Информатика. Методическое пособие для 5-6 классов/Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова. –М.:БИНОМ.Лабораториязнаний, 2014. 

2. Информатика. Методическое пособие для 7 класса /Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова. –М.:БИНОМ.Лаборатория знаний, 2017. 

3. Информатика. Учебник для 5 класса /Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ.Лабораториязнаний, 2014. 

4. Информатика. Учебник для 6 класса /Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ.Лабораториязнаний, 2014. 

5. Информатика. Учебник для 7 класса /Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ.Лабораториязнаний, 2017. 

6. Информатика. 5 – 6 класс. Начальный курс / Под редакцией Н. В. 

Макаровой. –СПб.:Питер, 2005. 

7. Программированиена SCRATCH/Д.В.Голиков,А.Д.Голиков,2017. 

8. Информатика. 5 – 6 классы. Практикум по программированию в среде Scratch 

/Т.Е.Сорокина, А. Ю. Босова; под редакцией Л. Л. Босовой. – М.: БИНОМ. 

Лабораториязнаний,2019. 
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