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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Алгоритм» 

5 класс 

Личностные результаты:  

• широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, 

мотивы познания и творчества; готовность  способность учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 

алгоритмического и логического мышления;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения программированию;  

• готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 

индивидуальной и коллективной информационной деятельности;  

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ;  

• формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности.  

Метапредметные результаты:  

а) владение основными общеучебными умениями информационно-

логического характера: 

 анализ объектов и ситуаций;  

 синтез как составление целого из частей и самостоятельное 

достраивание недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения и классификации 

объектов; обобщение и сравнение данных;  

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей;  
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 построение логических цепочек рассуждений и т.д.,  

б) владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими:  

 целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, итого, что требуется установить;  

 планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на 

подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, 

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора 

средств;  

 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;  

в) 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;  

г) владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение создавать вербальные и графические модели, 
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«читать» чертежи и схемы, самостоятельно переводить алгоритм на язык 

программы;  

д) опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 

помощью составленных для них алгоритмов (программ);  

е) владение основами взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми:  

 умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в 

понятной собеседнику форме;  

 умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность;  

 владение устной и письменной речью;  

ж) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной 

жизни.  
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2. Содержание курса внеурочной деятельности «Алгоритм» 

(с указанием форм организации видов деятельности). 

5 класс - 68 часов. 
 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Исполнители и алгоритмы  (4 часа) 

Исполнители, виды исполнителей. 

Среда Исполнителя. Система команд 

Исполнителя (СКИ).  

 

Алгоритм. Свойства алгоритма. 

Способы представления алгоритма. 

 

 

Основные алгоритмические 

конструкции.  

 

Приводить примеры исполнителей. 

Моделировать и характеризовать 

среду конкретного исполнителя. 

Перечислять команды конкретного 

исполнителя. Объяснять свойства 

алгоритма. Проверять и доказывать 

выполнение свойств конкретного 

алгоритма. Приводить примеры 

существующих алгоритмов. 

Различать алгоритмические 

конструкции. Составлять простейшие 

алгоритмы. 

Исполнитель Робот (13 часов) 

Исполнитель Робот. Среда Робота. 

Система команд Робота.  

 

Среда системы  «Исполнители».  

 

Простейшие задачи для Робота.  

Создание задач для Робота.  

 

 

 

Цикл с заранее известным числом 

повторений.  

 

 

Цикл с условием.  

 

Условный оператор. 

Характеризовать Робота и объекты, 

входящие в его среду. Объяснять 

содержание команд Робота.  

Находить в каталоге готовые 

лабиринты и программы.  

Создавать для Робота новые 

лабиринты. Писать простейшие 

линейные программы для Робота. 

Выполнять программы пошагово и 

целиком. Редактировать программы. 

Оптимизировать программы.  

Различать задачи, в которых 

применяются циклы с заранее 

известным или с заранее 

неизвестным числом повторений. 

Рассчитывать число повторений в 

цикле. Формулировать условие 

продолжения цикла.  

Распознавать ветвление в задаче. 

Формулировать проверяемое условие 

и выполняемые действия. 

Исполнитель Черепаха (9 часов) 

Среда Черепахи. Система команд Характеризовать Черепаху и 
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Черепахи.  

 

 

Система координат в среде Черепахи. 

 

 

 

Углы. 

 

 

 

 

 

Многоугольники. 

 

Цвет. 

 

Окружность. 

объекты, входящие в её среду. 

Объяснять содержание команд 

Черепахи.  

Определять положение Черепахи в 

координатной плоскости. Различать 

положительные и отрицательные 

координаты.  

Определять тип угла (острый, тупой, 

прямой, развернутый). Определять 

(приблизительно) размер угла. 

Рассчитывать углы равносторонних 

многоугольников. Задавать 

направление и угол поворота 

Черепахи.  

Рисовать объекты и группы объектов 

в форме многоугольников.  

Задавать цвет линии и цвет заливки 

замкнутой области. 

 Определять координаты центра и 

радиус окружности. Рисовать 

объекты и группы объектов, 

содержащие окружности. 

Исполнитель Чертёжник (8 часов) 

Среда Чертёжника. Система команд 

Чертёжника.  

 

Вектор. 

 

 

Форматы цвета. 

 

 

 

 

Процедуры. 

Характеризовать Чертёжника и 

объекты, входящие в его среду. 

Объяснять содержание команд 

Чертёжника. 

Различать направления перемещения 

Чертёжника. Определять нужное 

направление. Задавать вектор 

перемещения. 

Определять оттенок согласно 

цветовой схеме RGB. Пользоваться 

таблицей кодов цветов. Задавать цвет 

линии и цвет заливки замкнутой 

области, используя таблицу кодов 

цветов. 

Выделять часть программы в 

отдельную процедуру. Создавать 

программу, содержащую одну или 

несколько процедур. 
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3. Тематическое планирование программы 

5  класс (34 часа) 
 

Наименование раздела 
Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

1. Исполнители и 

алгоритмы 
4 2 2 

Исполнители, виды 

исполнителей. Среда 

Исполнителя. Система команд 

Исполнителя  (СКИ). 

1 1  

Алгоритм. Свойства алгоритма. 

Способы представления 

алгоритма. 

1 0,5 0,5 

Основные алгоритмические 

конструкции.  

1 0,5 0,5 

Решение задач на построение 

алгоритмов. 

1  1 

2. Исполнитель Робот 13 6 7 

Исполнитель Робот. Среда 

Робота. Система команд Робота. 

1 1  

Среда системы  «Исполнители».  1  1 

Простейшие задачи для Робота. 1 1  

Создание задач для Робота. 1  1 

Решение линейных задач для 

Робота 

2 1 1 

Цикл с заранее известным числом 

повторений.  

2 1 1 

Цикл с условием. 2 1 1 

Условный оператор. 2 1 1 

Решение задач с условием. 1  1 

3. Исполнитель Черепаха 9 3,5 5,5 

Среда Черепахи. Система команд 

Черепахи.  

1 1  

Углы. Работа с углами. 1 0,5 0,5 

Многоугольники. 2 1 1 

Цвет. 1 0,5 0,5 

Окружность. 1 0,5 0,5 

Решение задач для Черепахи. 2  2 

Эксперименты с программами. 1  1 
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4. Исполнитель Чертёжник 8 3,5 5,5 

Среда Чертёжника. Система 

команд Чертёжника.  

1 1  

Вектор.  2 1 1 

Форматы цвета. 1 0,5 0,5 

Процедуры.  2 1 1 

Решение задач для Чертёжника. 

Работа над проектом 

1  1 

Итоговое занятие. Защита 

проектов 

1  1 

ИТОГО 34 15 19 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 

Дата 

занятия  

по плану 

Дата 

занятия 

 по факту 

Тема занятия 

1.    Алгоритм. Способы представления алгоритма 

2.    Исполнитель. СКИ исполнителя  

3.    Основные алгоритмические конструкции 

4.    Решение задач на построение алгоритмов 

5.    Исполнитель Робот.  

6.    Среда системы «Исполнители». 

7.    Простейшая задача для Робота 

8.    Создание задачи для Робота 

9.    Решение линейных задач для Робота  

10.    Решение линейных задач для Робота  

11.    Цикл с известным числом повторений.  

12.    Цикл с известным числом повторений.  

13.    Цикл с условием  

14.    Цикл с условием  

15.    Условный оператор  

16.    Условный оператор  

17.    Решение задач с условием. 

18.    Исполнитель Черепаха. 

19.    Углы. Работа с углами. 

20.    Многоугольники.  

21.    Рисование многоугольников 

22.    Цвет  

23.    Окружность. Рисование окружностей  

24.    Решение задач для Черепахи  

25.    Решение задач для Черепахи  

26.    Эксперименты с программами. 

27.    Исполнитель Чертёжник. Среда и система 

команд Чертежника. 

28.    Вектор 

29.    Решение задач с применением вектора 

30.    Форматы цвета 

31.    Процедуры  

32.    Использование процедур  

33.    Решение задач для Чертёжника. Работа над 

проектом 

34.    Защита проекта 
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