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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии для основной школы составлена в соответствии с нормативно-

правовой базой: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (от 08.04.2015 N 

1/15); 

Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Программа является компонентом учебно-методического комплекта по информатике для 

основной школы (авторы Л.Л.Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

 

Цели: 

 развитие исследовательских, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

алгоритмического и логического мышления; 

 воспитание интереса к программированию, целеустремленности при достижении результата; 

 формирование общеучебных навыков самостоятельного анализа проблемы, ее осмысления, поиска 

решения, выделение конструктивно независимых подзадач (разбиение сложной задачи на более 

простые составляющие), составления алгоритма решения поставленной задачи, самоконтроля 

(тестирование и отладка программы). 

 

Задачи: 

 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. 

 

Содержание программы обеспечивает  преемственность с программой предмета  информатика, 

является продолжением и дополнением содержания образования. 

Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых  результатов 

обучения): личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

 

Программа по предмету «Технология» предназначена для изучения курса технологии учащимися 

основной школы. Она включает в себя содержательную линию «Алгоритмы и программирование». 

Межпредметное взаимодействие: 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Изучение данного курса 

тесно связано с такими дисциплинами как математика, физика, обществознание. 

 

Место изучаемого предмета в учебном плане 

Программа разработана для параллели 7 классов, рассчитана на 68 часов в год, 2 час в неделю. 
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1. Планируемые результаты изучения курса  

Личностные результаты: 

- формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

информационных технологий; 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни  человека; 

- формирование способности к саморазвитию и самообразованию средствами информационных 

технологий на основе приобретённой мотивации к обучению и познанию; 

- формирование ответственного отношения к учению, способности довести до конца начатое 

дело на примере завершённых творческих учебных проектов; 

- формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его мнению, 

результату его деятельности; 

- развитие эстетического сознания через творческую деятельность на базе среды КуМир. 

 

Метапредметные результаты: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 ИКТ-компетентность – 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 (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 

Предметные результаты: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков 

и умений использования компьютерных устройств;  

 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 
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исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 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. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально 

достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня 

(исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник 

получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и 

способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной 

практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

 

Раздел «Алгоритмы и начала программирования» 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма 

как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и 

системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с 

условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, 

которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом 

работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов 

массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными 

свойствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск 

наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции. 

 

2. Содержание учебного курса 

 

Раздел 1. Конкурс «Путешествие в компьютерную страну» (2 ч.) 

Исполнитель. Система команд исполнителя (СКИ). Алгоритм. 

 

Раздел 2. Исполнитель Черепаха (12 ч.) 

Знакомство со средой КуМир. Система команд исполнителя. Работа с пультом управления. 

Связь пульта управления со средой. Алгоритм. Программа. Редактирование и оптимизация 

программ. Переменные. Типы данных. Арифметические действия. Параметры алгоритмов. 

Масштабирование. Повторяющиеся действия. Организация счетного цикла. Проектная работа. 

 

Раздел 3. Исполнитель Кузнечик (4 ч.) 

Система команд исполнителя. Решение задач, требующих мало времени для достижения 

результата. 

 

Раздел 4. Исполнитель Робот (20 ч.) 

Система команд исполнителя. Использование счетного цикла. Вспомогательные алгоритмы 

(процедуры). Оформление и вызов вспомогательного алгоритма. Метод последовательного 

уточнения. Алгоритмы разветвляющейся структуры. Условный оператор «если», полное и 

неполное ветвление. Виды условий для Робота. Оператор выбора. Цикл с предусловием «пока». 

Программирование «сверху-вниз». Проектная работа. 

 

Раздел 5. Исполнитель Водолей (4 ч.) 

Система команд исполнителя. Решение задач на переливание. Поиск оптимального решения. 

Использование счетного цикла. 

 

Раздел 6. Исполнитель Чертежник (22 ч.) 

Система команд исполнителя. Понятия точки и вектора, координаты. Решение задач 

несколькими способами. Использование вспомогательных алгоритмов (процедур). 

Вспомогательные алгоритмы с параметрами- аргументами. Построение прямоугольников по двум 

точкам. Масштабирование. Переменная. Оператор присваивания. Использование счетного цикла. 

Вложенные циклы. Проектная работа. 
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Раздел 7. Конкурс «Битва титанов» (4 ч.) 

Повторение. Исполнители среды КуМир. СКИ. Основные конструкции алгоритмического 

языка. 

 

3. Тематическое планирование. 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Раздел 1. Конкурс «Путешествие в компьютерную страну» 2 

2 Раздел 2. Исполнитель Черепаха 12 

3 Раздел 3. Исполнитель Кузнечик 4 

4 Раздел 4. Исполнитель Робот 20 

5 Раздел 5. Исполнитель Водолей 4 

6 Раздел 6. Исполнитель Чертежник 22 

7 Раздел 7. Конкурс «Битва титанов» 4 

 Итого: 68 
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Приложение 

 

Учебно-методическая обеспечение 

 

1. Анеликова Л.А., Гусева О.Б. Программирование на алгоритмическом языке КУМИР. – Москва, 

СОЛОН-ПРЕСС, 2013.  

2. Информатика. Методическое пособие для 7-9 классов. Босова Л.Л., Босова А.Ю. .– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015  

3. Мирончик Е.А., Куклина И.Д., Босова Л.Л. Информатика. Изучаем алгоритмику (Мой КуМир) 

4. Программы внеурочной деятельности для основной школы. 7-9 классы. Цветкова М.С., Богомолова 

О.Б.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

5. Поляков К.Е. Алгоритмы и исполнители. Учебник по алгоритмизации. (Доступ: 

https://docs.google.com/file/d/0BxInd4PRGJMmNEViWDVtbVp6Rlk/edit?pli=1)  

6. Прищепа Т.А. Преподавание программирования в среде КуМир. Методическое пособие (Доступ: 

http://ido.tsu.ru/other_res/school2/osn/metod/prog/index.html)  

8. Сайт НИИСИ РАН https://www.niisi.ru/kumir/  

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Мультимедийные компьютеры с выходом в Интернет; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Интерактивная доска. 

 

 

https://docs.google.com/file/d/0BxInd4PRGJMmNEViWDVtbVp6Rlk/edit?pli=1
http://ido.tsu.ru/other_res/school2/osn/metod/prog/index.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.niisi.ru%2Fkumir%2F%26sa%3DD%26ust%3D1522405301333000
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