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Пояснительная записка
Основы алгоритмизации и программирования являются важной составляющей курса
информатики средней школы. В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) указано, что одной из целей изучения
курса информатики является развитие у учащихся основ алгоритмического мышления.
Под способностью алгоритмически мыслить понимается умение решать задачи различного происхождения, требующие составления плана действий для достижения
желаемого результата. Для того чтобы записать алгоритм решения задачи, необходим
какой-то формальный язык, например блок-схемы. В примерной программе по информатике предполагается рассмотрение основных алгоритмических конструкций: ветвление,
цикл, вспомогательный алгоритм. Также стоит отметить, что основы алгоритмизации в
дальнейшем выступают базой для обучения программированию.
Целью программы «Основы алгоритмики и логики» является развитие алгоритмического мышления учащихся, творческих способностей, аналитических и логических компетенций, а также пропедевтика будущего изучения программирования на одном из современных языков.
Для достижения поставленной цели планируется достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:

формирование профессионального самоопределения;

формирование уважительного отношения к интеллектуальному труду;

формирование смыслообразования.
Познавательные УУД:

развитие алгоритмического и логического мышления;

развитие умений постановки задачи, выделения основных объектов, математические модели задачи;

развитие умения поиска необходимой учебной информации;

формирование представления об этапах решения задачи;

формирование алгоритмического подхода к решению задач;

формирование ключевых компетенций проектной и исследовательской
деятельности;

формирование мотивации к изучению программирования.
Регулятивные УУД:

формирование умения целеполагания;

формирование умения прогнозировать свои действия и действия других
участников группы;

формирование умения самоконтроля и самокоррекции.
Коммуникативные УУД:

формирование умения работать индивидуально и в группе для решения поставленной задачи;

формирование трудолюбия, упорства, желания добиваться поставленной цели;

формирование информационной культуры.
Предметные результаты:

формирование умения построения различных видов алгоритмов (линейных, разветвляющихся, циклических) для решения поставленных задач;

формирование умения использовать инструменты среды Scratch для решения поставленных задач;


формирование умения построения различных алгоритмов в среде Scratch для решения поставленных задач;

формирование навыков работы со структурой алгоритма.
Программа рассчитана на учащихся в возрасте 7-14 лет, не требует предварительных
знаний и входного тестирования.
Занятия проводятся в группах до 12 человек, продолжительность занятия 45 минут,
общая продолжительность программы 36 часов.
Нормативная база
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020). — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата
обращения: 10.03.2021).
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). — URL:
http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения:
28.09.2020).
3. Паспорт национального проекта «Образование» (утверждён президиумом Совета
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам,
протокол
от
24.12.2018
№
16).
—
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319308/
(дата
обращения:
10.03.2021).
4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
(утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от
22.02.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования»). — URL: http: //www.consultant.ru document
cons_doc_LAW_286474 (дата обращения: 10.03.2021).
5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года»). — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/
— (дата обращения: 10.03.2021).
6. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании),
(воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019) (приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н, с изменениями, внесёнными
приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 25 декабря 2014 г. № 1115н и от
5 августа 2016 г. № 422н). — URL: // http://профстандартпедагога.рф (дата
обращения: 10.03.2021).
7. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г.
№
298н
«Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Педагог
дополнительного
образования
детей
и
взрослых»).
—
URL:
//https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
index.php?ELEMENT_ID=48583 (дата обращения: 10.03.2021).
8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) (ред. 21.12.2020). — URL: https://fgos.ru
(дата обращения: 10.03.2021).

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413) (ред.11.12.2020).— URL: https://fgos.ru (дата
обращения: 10.03.2021). Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (Утверждён приказом Минобрнауки России от
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357) — URL: https://fgos.ru (дата обращения:
10.03.2021).
10. Методические рекомендации по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (утверждены
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января
2021 г. № Р-4). — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374695/
(дата обращения: 10.03.2021).
11. Методические рекомендации по созданию и функционированию центров цифрового образования «IT-Куб» (утверждены распоряжением Министерства
просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-5). — URL:
http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_374572/ (дата обращения:
10.03.2021).
12. Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,
центров образования естественно-научной и технологической направленностей
(«Точка роста»). — (Утверждены распоряжением Министерства просвещения
Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6). — URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_374694/ (дата обращения:
10.03.2021).
Основные понятия и термины
Алгоритм — конечное точное предписание действий, которые необходимо выполнить
для решения поставленной задачи.
Исполнитель алгоритма — это некоторый объект (техническое устройство, робот,
автомат), способный выполнять определённый набор команд алгоритма.
Среда Scratch — визуальный язык программирования, позволяющий создавать интерактивные мультимедийные проекты.
Линейный алгоритм — это алгоритм, в котором команды последовательно выполняются однократно одна за другой.
Условный алгоритм — это алгоритм, порядок выполнения команд которого зависит
от истинности или ложности некоторого условия.
Циклический алгоритм — это алгоритм, предусматривающий многократное повторение группы команд, называемых телом цикла.
Переменная — это область памяти компьютера, которая имеет название и хранит
внутри себя какие-либо данные.
Список — в среде Scratch, это сложная переменная, предназначенная для хранения
нескольких значений.
Спрайт — один из основных компонентов среды Scratch, для которого пишется программа.
Скрипт — программа в среде Scratch, которая состоит из блоков-операторов.
Структурирование материалов






Содержание обучения может быть представлено следующими разделами:
Знакомство со средой Scratch.
Линейные алгоритмы.
Работа с переменными.
Условные алгоритмы.
Циклические алгоритмы.





Работа со списками.
Создание подпрограмм.
Индивидуальное задание.

Для каждого раздела подготовлены лабораторные работы с необходимым теоретическим материалом, заданиями и указанием к их выполнению. Также имеются дидактические материалы общей направленности, которые можно использовать при подготовке
преподавателей и учащихся к занятиям, при выполнении лабораторных работ.
В конце пособия представлены примеры конспектов уроков на различные темы.
Описание материально-технической базы центра цифрового образования детей «ITКуб»
Для организации работы центра «IT-Куб» в распоряжении «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию центров цифрового образования
«IT-Куб» от 12.02.2021 рекомендуется следующее оборудование лаборатории:

ноутбук — рабочее место преподавателя;

рабочее место обучающегося;

жёсткая, неотключаемая клавиатура: наличие;

русская раскладка клавиатуры: наличие;

диагональ экрана: не менее 15,6 дюймов;

разрешение экрана: не менее 1920 1080 пикселей;

количество ядер процессора: не менее 4;

количество потоков: не менее 8;

базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц;

максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц;

кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт;

объём установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт;

объём поддерживаемой оперативной памяти (для возможности расширения): не
менее 24 Гбайт;

объём накопителя SSD: не менее 240 Гбайт;

время автономной работы от батареи: не менее 6 часов;

вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг;

внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трёх свободных;

внешний интерфейс LAN (использование переходников не предусмотрено): наличие;

наличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено):
VGA, HDMI;

беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 802.11n или
современнее;

веб-камера: наличие;

манипулятор «мышь»: наличие;

предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространённых образовательных и общесистемных
приложений: наличие), МФУ, веб-камера, интерактивный моноблочный дисплей,
диагональ экрана: не менее 65 дюймов, разрешение экрана: не менее 3840 2160 пикселей,
оборудованный напольной стойкой.
В центре «IT-Куб» действует несколько лабораторий, в том числе лаборатория для
осуществления направления «Основы алгоритмики и логики».

Примерная рабочая программа для организации работы по тематическому
направлению «Основы алгоритмики и логики»
Планируемые результаты освоения программы обучающимися, с описанием
процедур итоговой и промежуточной аттестации
Целью программы «Основы алгоритмики и логики» является развитие алгоритмического мышления учащихся творческих способностей, аналитических и логических компетенций.
Для достижения поставленной цели планируется достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:

формирование профессионального самоопределения;

формирование уважительного отношения к интеллектуальному труду;

формирование смыслообразования.
Познавательные УУД:

развитие алгоритмического и логического мышления;

развитие умений постановки задачи, выделения основных объектов, математические модели задачи;

развитие умения поиска необходимой учебной информации;

формирование представления об этапах решения задачи;

формирование алгоритмического подхода к решению задач;

формирование ключевых компетенций проектной и исследовательской деятельности;

формирование мотивации к изучению программирования.
Регулятивные УУД:

формирование умения целеполагания;

формирование умения прогнозировать свои действия и действия других
участников группы;

формирование умения самоконтроля и самокоррекции.
Коммуникативные УУД:

формирование умения работать индивидуально и в группе для решения поставленной задачи;

формирование трудолюбия, упорства, желания добиваться поставленной цели;

формирование информационной культуры.
Предметные результаты:

формирование умения построения различных видов алгоритмов (линейных, разветвляющихся, циклических) для решения поставленных задач;

формирование умения использовать инструменты среды Scratch для решения поставленных задач;

формирование умения построения различных алгоритмов в среде Scratch для решения поставленных задач;

формирование навыков работы со структурой алгоритма.

Тематическое планирование
№
п/п

Тема

Содержание

Целевая
установка
урока

Колво
часов

Основные
виды деятельности
обучающихся на
уроке/внеуро
чном
занятии
Наблюдение
за работой
учителя,
самостоятельная работа со
средой
Scratch,
ответы на
контрольные
вопросы
Наблюдение
за работой
учителя,
самостоятельная работа со
средой
Scratch,
ответы на
контрольные
вопросы

Использо
вание
оборудова
ния

1

Знакомств
о со
средой
Scratch

Изучение основных
элементов интерфейса
среды Scratch, приёмы
работы со спрайтами,
приёмы работы с фоном,
составление простых
скриптов из различных
блоков

Ознакомлени
е со средой
Scratch,
изучение
основных
инструментов
среды

2

2

Линейные
алгоритмы

Основные приёмы
составления линейных
алгоритмов в среде
Scratch, решение задач
на составление линейных алгоритмов

Ознакомлени
ес
построением
и
выполнением
линейных алгоритмов,
работа с
основными
блоками в
среде Scratch

4

3

Работа с
переменными

Основные приёмы
добавления переменных
в среде Scratch,
использование основных блоков для
работы с переменными,
основные приёмы
составления программ с
использованием переменных в среде
Scratch

Ознакомлени
е с основами
работы с
переменными
в среде
Scratch

4

Наблюдение
за работой
учителя,
самостоятельная работа со
средой
Scratch,
ответы на
контрольные
вопросы

Компьюте
р,
проектор,
интерактивная
доска

4

Условные
алгоритмы

Ознакомление с
понятием «условный
алгоритм», основные
приёмы составления
условных алгоритмов в
среде Scratch,
использование
основных блоков для составления условных
алгоритмов в среде
Scratch

Ознакомлени
е с основами
работы с
условными
алгоритмами
в среде
Scratch

6

Наблюдение
за работой
учителя,
самостоятельная работа со
средой
Scratch,
ответы на
контрольные
вопросы

Компьюте
р,
проектор,
интерактивная
доска

Компьюте
р,
проектор,
интерактивная
доска

Компьюте
р,
проектор,
интерактивная
доска

Дата

