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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время очевидна роль информатики в формировании 

современной научной картины мира, фундаментальный характер ее основных 

понятий и законов. Информатика имеет очень большое число междисциплинарных 

связей. Изучение предмета ведет к пониманию многочисленных явлений и 

процессов окружающего мира (в экономике, социологии, логистике, лингвистике, 

биологии, медицине, технике, планировании, управлении и др.). Современная 

информатика представляет собой метадисциплину, в которой сформировался язык, 

общий для многих научных областей. 

В рамках программы, отводимых в базовом курсе информатики на 

алгоритмизацию и программирование, овладение основами программирования на 

современных алгоритмических языках не представляется возможным. Но 

количество ребят, у которых возникает интерес к изучению программирования, 

становится всё больше. 

Данная программа призвана развивать логическое мышление учащихся и 

аналитический стиль мышления начинающих программистов. Поэтому за основу 

обучения учащихся по данному курсу используется программирование с 

максимальным использованием компьютера на занятиях. Кроме того, данный курс 

поможет учащимся, выбравшим предмет “Иформатика” для сдачи экзамена по 

выбору, а также облегчит изучение других языков программирования. 

Программа предназначена для учащихся 9-х классов и рассчитана на 34 часа 

по 1 часу в неделю. 

Цель обучения: научить учащихся программировать в среде КуМир 

(комплект учебных миров). 

Задачи курса:  

- показать практическую значимость использования программирования для 

наглядного представления решения задач в различных областях 

жизнедеятельности человека; 

- научить учащихся основам программирования с использованием системы 

программирования КуМир; 

- научить составлению и оформлению программ в соответствии с 

нормативными требованиями языка программирования; 

- содействовать развитию общей информационной культуры как одного из 

аспектов будущей профессиональной деятельности; 

- развивать логическое и аналитическое мышление школьников. 

Данная система программирования разработана в ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 

по заказу Российской Академии Наук и распространяется свободно на условиях 

лицензии GNU 2.0. Данная лицензия разрешает организации бессрочно 

использовать КуМир на любом количестве компьютеров в любых целях без 

оформления, каких либо дополнительных документов. 

В системе КуМир используется школьный алгоритмический язык с русской 

лексикой и встроенными исполнителями. При вводе программы КуМир 

осуществляет постоянный полный контроль ее правильности, сообщая на полях 

программы обо всех обнаруженных ошибках. При выполнении программы в 
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пошаговом режиме КуМир выводит на поля результаты операций присваивания и 

значения логических выражений. 

Формы контроля: 

Устный опрос, тестовые задания, зачётная (практическая или проектная) 

работа на компьютере. 

Итоговый контроль осуществляется по результатам защиты 

компьютерных программ, проектов. В процессе защиты учащийся должен 

представить работающую компьютерную программу, которая решает 

поставленную перед ним задачу, и обосновать способ ее решения. 

В курсе заложена возможность дифференцированного обучения. Если 

одному учащемуся достаточно создать алгоритм аналогичный разобранный, 

другому предлагаются дополнительные задания, вносящие усовершенствования в 

итоговый программный продукт. Курс построен по модульному принципу. 

Каждый модуль содержит теоретический блок и практические задания с 

указаниями учителя. Модули представляют собой цепочку постепенно 

усложняющихся задач для решения, которых учащимся требуется освоить все 

новые и новые приемы алгоритмизации. Все этапы алгоритма тщательно 

разбираются учителем совместно с детьми. Изучение каждого модуля завершается 

разработкой полностью законченного алгоритма.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

 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 развития информационного общества; готовность к повышению 

своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, 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 
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действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся 

того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 

помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

 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; 

 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. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Основными предметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие 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 

и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 
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 формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

В основном курсе информатики по теме «Алгоритмы и исполнители» 

обучающиеся изучают среду программирования Turbo Pascal. Это связано прежде 

всего с тем, что все олимпиады районного, регионального и др. уровней 

предполагают знание этого языка программирования. Основные цели: 

 создать условия для формирования и развития у обучающихся интереса к 

изучению информатики и информационных технологий; 

 развитие алгоритмического мышления учащихся 

 расширить спектр посильных учащимся задач из различных областей знаний, 

решаемых с помощью формального исполнителя; 

 познакомить со спецификой профессии программиста. 

 

В результате изучения элективного курса учащиеся 9 класса должны: 
знать: 

 принципы построения алгоритмов; 

 типы исполнителей, СКИ и базовые конструкции языка КуМир; 

 что такое формальный исполнитель 

 СКИ формального исполнителя 

 основные приемы программирования; 

уметь: 

 составлять простые алгоритмические конструкции; 

 составлять программы на алгоритмическом языке для формальных 

исполнителей. 

 написать алгоритмы для формального исполнителя «Робот». 
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СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

1. Введение в компьютерное проектирование (4 часа) 
Цели изучения курса «Программирование в среде КуМир». Техника 

безопасности и организация рабочего места. Установка программы 

«КуМир». Алгоритм как модель деятельности исполнителя. СКИ 

исполнителя. Формы записи алгоритмов. Программа. Переменные. Типы 

переменных. Объявление переменных. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования КуМир, 

интерфейс системы, структура программы, синтаксис программы. 

 

2. Программирование линейных программ в среде КуМир (5 часов) 
Операторы. Оператор присваивания, ввод, вывод данных. Порядок 

выполнения операций. Трассировка программ. Знакомство с исполнителем 

Робот. СКИ Робота. Линейные алгоритмы для Робота. 

Практика на компьютере: ввод, вывод данных; разработка и исполнение 

линейных программ; использование операций div, mod. Создание линейных 

программ для Робота. 

 

3. Программирование ветвлений в среде КуМир (4 часа) 

Разветвляющиеся алгоритмы. Условный оператор. Сложные условия. 

Логические отношения и операции. Порядок выполнения операций. 

Трассировка программ. 

Практика на компьютере: разработка и исполнение разветвляющихся 

программ; использование простых и сложных ветвлений. 

 

4. Программирование циклов в среде КуМир (8 часов) 
Циклические алгоритмы. Операторы арифметического и условного циклов. 

Зацикливание программ. Разработка программ для исполнителя Робот. 

Вычисление НОД чисел. Циклы с переменной. Трассировка программ. 

Практика на компьютере: разработка и исполнение циклических программ; 

использование арифметических и условных циклов, разработка циклических, 

разветвляющих программ для исполнителя Робот. 

 

5. Графика в среде КуМир (2 часа) 
Система координат. Исполнитель Рисователь. Цвет и толщина линий. 

Заливка фигур. Штриховка. 

Практика на компьютере: разработка и исполнение программ для 

исполнителя Рисователь: создание различных цветных изображений, 

создание изображений с помощью штриховки. 

 

6. Массивы в среде КуМир (4 часа) 
Массивы. Типы массивов. Объявление массивов. Обработка массива с 

переменной. Обработка массива в цикле. Поиск 
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максимального/минимального элемента массива. Подсчет количества 

элементов в массиве: с условием и без. Сумма элементов массива: с условием 

и без. Сортировка массивов. Обработка символьных массивов. Операции со 

строками. Матрицы. Работа с файлами. 

Практика на компьютере: разработка и исполнение программ создания и 

обработки массивов: ввод, вывод элементов массива, поиск 

максимального/минимального элемента массива, подсчет количества 

элементов в массиве: с условием и без, нахождение суммы элементов 

массива: с условием и без, сортировка массивов, обработка символьных 

массивов, обработка элементов матрицы, обработка файлов. 

 

7. Функции в среде КуМир (4 часа) 
Функции. Рекурсивные функции. Логические функции. Построение 

графиков функций. 

Практика на компьютере: разработка и исполнение программ с 

использованием функций, построение графиков функций. 

 

8. Другие исполнители в среде КуМир (4 часа) 
Знакомство с другими исполнителями. Исполнитель Водолей, СКИ. 

Разработка программ для Водолея. Исполнитель Кузнечик, СКИ. Разработка 

программ для Кузнечика. 

Практика на компьютере: разработка и исполнение программ для 

исполнителей Водолей, Кузнечик. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Введение в компьютерное проектирование (4 часа) 

1.  

Цели изучения курса «Программирование в среде КуМир». Техника 

безопасности и организация рабочего места. Установка программы 

«КуМир». 

1 

2.  

Алгоритм как модель деятельности исполнителей в среде КуМир. СКИ 

исполнителей в среде КуМир. Формы записи алгоритмов в среде КуМир. 

Программа в среде КуМир. 

1 

3.  
Практическая работа № 1. Разработка и исполнение простейших программ в 

среде КуМир 
1 

4.  Переменные. Типы переменных. Объявление переменных в среде КуМир. 1 

Программирование линейных программ в среде КуМир (5 часов) 

5.  Операторы. Оператор присваивания, ввод, вывод данных в среде КуМир. 1 

6.  

Практическая работа № 2. Разработка и исполнение программ с 

использованием операторов присваивания, ввода, вывода данных в среде 

КуМир. 

1 

7.  
Практическая работа № 3. Разработка и исполнение программ с 

использованием операций div, mod в среде КуМир. 
1 

8.  
Знакомство с исполнителем Робот в среде КуМир. СКИ Робота. Линейные 

алгоритмы для Робота в среде КуМир. 
1 

9.  
Практическая работа № 4. Разработка и исполнение линейных программ для 

Робота в среде КуМир. 
1 

Программирование ветвлений в среде КуМир 

(4 часа) 

10.  Разветвляющиеся алгоритмы в среде КуМир. Условный оператор. 1 

11.  
Практическая работа № 5. Разработка и исполнение разветвляющихся 

программ с использованием условных операторов в среде КуМир 
1 

12.  
Практическая работа № 6. Разработка и исполнение разветвляющихся 

программ с использованием сложных условных операторов в среде КуМир 
1 

13.  
Практическая работа № 7. Разработка и исполнение разветвляющихся 

программ с использованием сложных условных операторов для 

исполнителя Робот в среде КуМир 

1 

Программирование циклов в среде КуМир 

(8 часов) 

14.  
Циклические алгоритмы в среде КуМир. Оператор арифметического цикла 

в среде КуМир. 
1 

15.  
Практическая работа № 8. Разработка и исполнение разветвляющихся 

программ с использованием арифметического цикла в среде КуМир. 
1 

16.  
Практическая работа № 9. Разработка и исполнение разветвляющихся 

программ с оператора арифметического цикла для исполнителя Робот в 

среде КуМир 

1 
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17.  
Циклические алгоритмы в среде КуМир. Оператор цикла с условием. 

Зацикливание программ. 
1 

18.  
Практическая работа № 10. Разработка и исполнение с использованием 

цикла с условием в среде КуМир 
1 

19.  Цикл с переменной в среде КуМир. 1 

20.  
Практическая работа № 11. Разработка и исполнение программ с 

использованием оператора цикла с переменной в среде КуМир 
1 

21.  
Практическая работа № 12. Разработка и исполнение программ с 

использованием циклов «Пока» для исполнителя Робот в среде КуМир 
1 

Графика в среде КуМир (2 часа) 

22.  
Система координат в среде КуМир. Исполнитель Рисователь. Цвет и 

толщина линий. Заливка фигур. 
1 

23.  
Практическая работа № 13. Разработка и исполнение программ создания 

различных цветных изображений для исполнителя Рисователь в среде 

КуМир. 

1 

Массивы в среде КуМир (4 часа) 

24.  Массивы. Типы массивов. Объявление массивов. 1 

25.  
Практическая работа № 14. Разработка и исполнение программ ввода и 

вывода массива в среде КуМир. 
1 

26.  
Практическая работа № 15. Разработка и исполнение простейшей 

программы обработки массива в среде КуМир. 
1 

27.  
Практическая работа № 16. Разработка и исполнение программ обработки 

массива на нахождение минимального, максимального элементов в среде 

КуМир. 

1 

Функции в среде КуМир (4 часа) 

28.  Алгоритмы функции в среде КуМир 1 

29.  
Практическая работа № 17. Разработка и исполнение программ с 

использованием функций в среде КуМир. 
1 

30.  Логические функции в среде КуМир 1 

31.  
Практическая работа № 18. Разработка и исполнение программ на 

построение графиков функций в среде КуМир. 
1 

Другие исполнители в среде КуМир (4 часа) 

32.  Исполнитель Водолей, СКИ. Исполнитель Кузнечик, СКИ. 1 

33.  
Практическая работа № 19. Разработка и исполнение программ для 

исполнителя Водолей в среде КуМир 
1 

34.  Итоговая контрольная работа. Защита проекта. 1 

 

 


