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Пояснительная записка 

 

Основы алгоритмизации и программирования являются важной составля-

ющей курса информатики средней школы. В  Федеральном государственном об-

разовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) указано, 

что одной из целей изучения курса информатики является развитие у учащихся 

основ алгоритмического мышления. Под способностью алгоритмически мыс-

лить 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 предпола-

гается рассмотрение основных алгоритмических конструкций: ветвление, цикл, 

вспомогательный алгоритм. Также стоит отметить, что основы алгоритмизации 

в дальнейшем выступают базой для обучения программированию.  

Программа разработана на основе Примерной рабочей программы для 

организации работы по тематическому направлению «Основы алгорит-

мики и логики», С.Г.Григорьев, М.А.Родионов, И.В. Акимов «Реализация до-

полнительной общеобразовательной программы по тематическому направлению 

«Основы алгоритмики и логики» с использованием оборудования центра цифро-

вого образования детей «IT-куб», методическое пособие,  Министерство просве-

щения Российской Федерации, Москва, 2021, 120 с. 

Целью программы «Основы алгоритмики и логики» является развитие ал-

горитмического мышления учащихся, творческих способностей, аналитических 

и логических компетенций, а также пропедевтика будущего изучения програм-

мирования на одном из современных языков. Для достижения поставленной 

цели планируется достижение личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов.  

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, ма-

тематические 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;  
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• 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 (линей-

ных, разветвляющихся, циклических) для решения поставленных задач;  

• формирование умения использовать инструменты среды Scratch для ре-

шения 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 от 7 до 14 лет, не требует 

предварительных знаний и входного тестирования. Занятия проводятся в груп-

пах до 12 человек, продолжительность занятия 40 минут, общая продолжитель-

ность программы 68 часов.  

 

Планируемые результаты освоения программы обучающимися, с описа-

нием процедур итоговой и промежуточной аттестации  

 

 

Содержание и форма организации учебных занятий 

Планы учебных занятий  

1. Знакомство со средой Scratch  (4 часа) 

 Планируемые результаты:  

Предметные: получение навыков по работе в среде Scratch, освоение ос-

новных инструментов среды.  

Метапредметные: способность ставить и формулировать для себя цели 

действий, прогнозировать результаты, анализировать их (причём как положи-

тельные, так и отрицательные), делать выводы в процессе работы и по её окон-

чании, корректировать намеченный план, ставить новые цели; умение соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; уме-

ние оценивать правильность выполнения учебной задачи.  
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Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности.  

Оборудование и материалы:  

Компьютер, презентационное оборудование.  

Распределение лабораторных работ:  

1-е занятие — выполнение лабораторной работы 1.1.  

2-е занятие — выполнение лабораторной работы 1.2.  

 

2. Линейные алгоритмы (8 часов) 

Планируемые результаты: получение навыков по работе с линейными ал-

горитмами в среде Scratch, освоение основных инструментов среды.  

Метапредметные: способность ставить и формулировать для себя цели 

действий, прогнозировать результаты, анализировать их (причём как положи-

тельные, так и отрицательные), делать выводы в процессе работы и по её окон-

чании, корректировать намеченный план, ставить новые цели; умение соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; уме-

ние оценивать правильность выполнения учебной задачи.  

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности.  

Оборудование и материалы:  

Компьютер, презентационное оборудование.  

Распределение лабораторных работ:  

1-е, 2-е занятие — выполнение лабораторной работы 2.1.  

3-е, 4-е занятие — выполнение лабораторной работы 2.2.  

 

3. Работа с переменными (8 часов) 

Планируемые результаты: получение навыков по работе с переменными в 

среде Scratch, освоение основных инструментов среды.  

Метапредметные: способность ставить и формулировать для себя цели 

действий, прогнозировать результаты, анализировать их (причём как положи-

тельные, так и отрицательные), делать выводы в процессе работы и по её окон-

чании, корректировать намеченный план, ставить новые цели; умение соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; уме-

ние оценивать правильность выполнения учебной задачи.  

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности.  

Оборудование и материалы:  
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Компьютер, презентационное оборудование.  

Распределение лабораторных работ:  

1-е, 2-е занятие — выполнение лабораторной работы 3.1.  

3-е, 4-е занятие — выполнение лабораторной работы 3.2.  

 

4. Условные алгоритмы  (10 часов) 

Планируемые результаты: получение навыков по работе с условными ал-

горитмами в среде Scratch, освоение основных инструментов среды.  

Метапредметные: способность ставить и формулировать для себя цели 

действий, прогнозировать результаты, анализировать их (причём как положи-

тельные, так и отрицательные), делать выводы в процессе работы и по её окон-

чании, корректировать намеченный план, ставить новые цели; умение соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; уме-

ние оценивать правильность выполнения учебной задачи.  

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности.  

Оборудование и материалы:  

Компьютер, презентационное оборудование.  

Распределение лабораторных работ:  

1-е, 2-е, 3-е занятие — выполнение лабораторной работы 4.1.  

4-е, 5-е, 6-е занятие — выполнение лабораторной работы 4.2.  

 

5. Контрольная работа (2 часа) 

 

6.Циклические алгоритмы (10 часов) 

Планируемые результаты: получение навыков по работе с циклическими 

алгоритмами в среде Scratch, освоение основных инструментов среды.  

Метапредметные: способность ставить и формулировать для себя цели 

действий, прогнозировать результаты, анализировать их (причём как положи-

тельные, так и отрицательные), делать выводы в процессе работы и по её окон-

чании, корректировать намеченный план, ставить новые цели; умение соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; уме-

ние оценивать правильность выполнения учебной задачи.  

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности.  

Оборудование и материалы:  

Компьютер, презентационное оборудование.  

Распределение лабораторных работ:  
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1-е занятие — выполнение лабораторной работы 5.1. 

2-е, 3-е занятие — выполнение лабораторной работы 5.2.  

4-е занятие — выполнение лабораторной работы 5.3.  

 

7. Работа со списками  (8 часов) 

Планируемые результаты: получение навыков по работе со списками в 

среде Scratch, освоение основных инструментов среды.  

Метапредметные: способность ставить и формулировать для себя цели 

действий, прогнозировать результаты, анализировать их (причём как положи-

тельные, так и отрицательные), делать выводы в процессе работы и по её окон-

чании, корректировать намеченный план, ставить новые цели; умение соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; уме-

ние оценивать правильность выполнения учебной задачи.  

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности.  

Оборудование и материалы:  

Компьютер, презентационное оборудование.  

Распределение лабораторных работ:  

1-е, 2-е занятие — выполнение лабораторной работы 6.1.  

3-е, 4-е занятие — выполнение лабораторной работы 6.2.  

 

8. Создание подпрограмм  (8 часов) 

Планируемые результаты: получение навыков по работе со списками в 

среде Scratch, освоение основных инструментов среды.  

Метапредметные: способность ставить и формулировать для себя цели 

действий, прогнозировать результаты, анализировать их (причём как положи-

тельные, так и отрицательные), делать выводы в процессе работы и по её окон-

чании, корректировать намеченный план, ставить новые цели; умение соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; уме-

ние оценивать правильность выполнения учебной задачи.  

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности.  

 

9. Контрольная работа (2 часа). 

 

10. Индивидуальное задание (6 часов)  

Разработка индивидуального или группового проекта в среде Scratch. 
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11.Подведение итогов (2 часа) 

 Защита индивидуальных или групповых проектов, подведение итогов 

курса. 

 

Оборудование и материалы:  

Компьютер, презентационное оборудование.  

Распределение лабораторных работ:  

1-е, 2-е занятие — выполнение лабораторной работы 7.
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Тематическое планирование 

 
п/п  Тема  Содержание  Целевая 

установка 

урока  

Кол-

во 

ча-

сов  

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке/вне-

урочном занятии  

Использование обо-

рудования  

1  Знакомство 

со средой 

Scratch  

Изучение основных элементов ин-

терфейса среды Scratch, приёмы 

работы со спрайтами, приёмы ра-

боты с фоном, составление про-

стых скриптов из различных бло-

ков  

Ознакомле-

ние со средой 

Scratch, изу-

чение основ-

ных инстру-

ментов среды  

4  Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа со средой 

Scratch, ответы на контрольные 

вопросы  

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска  

2  Линейные 

алгоритмы  

Основные приёмы составления 

линейных алгоритмов в среде 

Scratch, решение задач на состав-

ление линейных алгоритмов  

Ознакомле-

ние с постро-

ением и вы-

полнением 

линейных ал-

горитмов, ра-

бота с основ-

ными бло-

ками в среде 

Scratch  

8  Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа со средой 

Scratch, ответы на контрольные 

вопросы  

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска  

3  Работа с пе-

ременными  

Основные приёмы добавления пе-

ременных в среде Scratch, исполь-

зование основных блоков для ра-

боты с переменными, основные 

приёмы составления программ с 

использованием переменных в 

среде Scratch  

Ознакомле-

ние с осно-

вами работы 

с перемен-

ными в среде 

Scratch  

8 Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа со средой 

Scratch, ответы на контрольные 

вопросы  

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска  

4  Условные 

алгоритмы  

Ознакомление с понятием «услов-

ный алгоритм», основные приёмы 

Ознакомле-

ние с 

10  Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа со средой 

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска 
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составления условных алгоритмов 

в среде Scratch, использование ос-

новных блоков для составления 

условных алгоритмов в среде 

Scratch  

основами ра-

боты с услов-

ными алго-

ритмами в 

среде Scratch  

Scratch, ответы на контрольные 

вопросы  

5  Контроль-

ная работа  

Решение задач  Проверка по-

лученных 

навыков по 

темам «Ли-

нейные алго-

ритмы», 

«Условные 

алгоритмы»  

2 Самостоятельное выполнение 

контрольных заданий  

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска  

6  Циклические 

алгоритмы  

Ознакомление с понятием «цик-

лический алгоритм», основные 

приёмы составления циклических 

алгоритмов в среде Scratch, ис-

пользование основных блоков для 

составления циклических алго-

ритмов в среде Scratch  

Ознакомле-

ние с осно-

вами работы 

с цикличе-

скими алго-

ритмами в 

среде Scratch  

10  Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа со средой 

Scratch, ответы на контрольные 

вопросы  

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска  

7  Работа со 

списками  

Ознакомление с понятием «спи-

сок» в среде Scratch, создание 

списка, работа с блоками по обра-

ботке списков, основные приёмы 

составления программ по работе 

со списками в среде Scratch  

Ознакомле-

ние с осно-

вами работы 

со списками в 

среде Scratch  

8  Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа со средой 

Scratch, ответы на контрольные 

вопросы  

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска  

8  Создание 

подпро-

грамм  

Ознакомление с возможностью 

создания подпрограмм в среде 

Scratch. Раздел «Другие блоки», 

создание блока, параметры блока  

Ознакомле-

ние с осно-

вами работы 

по созданию 

блоков-

8 Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа со средой 

Scratch, ответы на контрольные 

вопросы  

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска  
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подпрограмм 

в среде 

Scratch  

9  Контроль-

ная работа  

Решение задач  Проверка по-

лученных 

навыков по 

темам «Цик-

лические ал-

горитмы», 

«Работа со 

списками»  

2  Самостоятельное выполнение 

контрольных заданий  

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска  

10  Индивиду-

альное зада-

ние  

Разработка индивидуального или 

группового проекта в среде 

Scratch  

Создание 

проекта в 

среде Scratch  

6 Самостоятельная индивидуальная 

или групповая проектная деятель-

ность  

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска  

11  Итоги  Защита индивидуальных или 

групповых проектов, подведение 

итогов курса  

Защита про-

екта  

2 Самостоятельная индивидуальная 

или групповая проектная деятель-

ность  

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска  

 ИТОГО   68   

 


