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Рабочая программа учебного курса является частью ООП НОО лицея. 

Основной целью программы: является информационная поддержка 

образовательного процесса лицея.  

Программа данного курса посвящена обучению обучающихся началам 

программирования на примере графического языка Blockly и современного 

языка Python, а также умению работы с данными в электронных таблицах. 

Занятия курса направлены на развитие мышления, логики, творческого 

потенциала обучающихся. Программа ориентирована на использование 

получаемых знаний для разработки реальных проектов. Курс содержит 

большое количество творческих заданий (именуемых Кейсами) 

Изучение курса «Знакомство с информатикой» является получение 

теоретических и практических знаний, умений и навыков в области 

современной информатики; формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира.  



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Личностные результаты: 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 понимание значения информатики как науки в жизни современного 

общества.; 

 способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса и экономического развития; 

 способность анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем; 

 способность логически, верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь; 

 готовность к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами; 

 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность; 

 способность критически оценивать свои достоинства и недостатки; 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии; 

 осознание сущности и значение информации в развитии современного 

общества;  

 обрести навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способность работать с; 

 способность работать с информацией из различных источников; 

 активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете. 

 способность к организованному подходу к освоению и приобретению 

новых навыков и компетенций; 



 способность проявлять гражданственность, толерантность и высокую 

общую культуру. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 находить достоверную информацию, необходимую для решения учебных и 

жизненных задач; 

 анализировать (в том числе выделять главное, разделять на части) и 

обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

 сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы). 

Регулятивные УУД: 

 определять цель, проблему в деятельности; 

 планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации; 

 работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в том 

числе самостоятельно; 

 оценивать степень и способы достижения цели. 

Коммуникативные УУД: 

 излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии; 

 понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде; 

 различать в речи другого мнения, доказательства, факты; 

 корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно 

признавать его ошибочность; 

 создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения 

с помощью и самостоятельно; 



 осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

 организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, 

роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); 

 преодолевать конфликты;  

 договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

 использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 соблюдать требования безопасности при работе на компьютере; 

 объяснять, что такое информация, информационный процесс 

 перечислять виды информации; 

 переводить данные из одной единицы измерения информации в другую; 

 преобразовывать один вид информации в другой; 

 строить путь к файлу; 

 использовать разные технологии дизайна; 

 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

 формировать информационную и алгоритмической культуру; 

 развивать алгоритмического мышление, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развивать 

умение составить и записать алгоритм; 

 формировать умение формализации и структурирования информации, 

умение выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей; 



 формулировать цели деятельности, планировать ее, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.; 

 применять полученные знания в будущей исследовательской и 

профессиональной деятельности. 

  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа по курсу «Знакомство с информатикой» предназначена для 

изучения курса информатики обучающимися начальной школы. Она включает 

в себя три блока: 

 графический язык программирования Blockly; 

 введение в язык программирования Python; 

 работа с табличным процессором Microsoft Excel. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в курсе – добиться 

систематических знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, 

в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. На протяжении 

первой и второй частей курса обучающиеся изучают основы 

программирования на примере графического языка Blockly и современного 

языка Python. 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума 

содержания образования в соответствии с требованиями стандартов; 

технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного 

способа обучения. В основе – информирование, просвещение 

обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

 Технологии компьютерных практикумов. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном 

процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса. 

 Технология проблемного обучения с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 



познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками 

заданного предметного материала. 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации 

обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет 

возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые 

условия для развития их индивидуальных способностей. 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Графический язык программирования Blockly (14 часов). 

Среда обучения. Демоверсии. Игры. Черепаха. Лабиринт. Учимся 

программировать: Робот. BlocklyDuino – среда программирования роботов. 

Введение в язык программирования Python (24 часа). 

История создания языка. Установка Python. Структура программы. Типы 

данных. Ввод-вывод. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлением. Циклы. 

Вложенные циклы. Списки. Функции. Модули. Работа с текстовыми файлами. 

Графический модуль PyTurtle. 

Работа с табличным процессором Microsoft Excel (28 часов). 

Знакомство c офисным пакетом Microsoft. Этапы работы с документом. 

Форматирование таблиц. Работа с листами. Навигация в электронных 

таблицах. Формат ячеек. Панели. Копирование данных и автозаполнение. 

Относительная и абсолютная адресация. Обработка данных. Диаграммы и 

графики. Примеры задач моделирования и их решение с помощью 

электронных таблиц. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Модуль 1. Графический язык программирования Blockly (14ч) 

1.  Знакомство с Blockly. 1 

2.  Программирование – в играх.  1 

3.  Командная работа “Разберись со средой обучения”. 1 

4.  Программирование как вызов.  1 

5.  Исследуем игры для программистов.  1 

6.  «Черепаха». 1 

7.  «Черепаха». 1 

8.  Проведи Панду через суперлабиринт. 1 

9.  Учимся программировать. Робот. 1 

10.  Презентация рассказов. 1 

11.  BlocklyDuino – среда программирования роботов. 1 

12.  BlocklyDuino – среда программирования роботов. 1 

13.  BlocklyDuino – среда программирования роботов. 1 

14.  BlocklyDuino – среда программирования роботов. 1 

Модуль 2. Введение в язык программирования Python (24ч) 

15.  Знакомство с языком программирования Python. 1 

16.  Структура программы. Типы данных. Переменные. 1 

17.  Линейные алгоритмы. 1 

18.  Ветвящиеся алгоритмы. 1 

19.  Ветвящиеся алгоритмы. 1 

20.  Циклические алгоритмы. 1 

21.  Циклические алгоритмы. 1 

22.  Циклические алгоритмы. 1 

23.  Вложенные циклы. 1 

24.  Вложенные циклы. 1 

25.  Списки. 1 

26.  Списки. 1 

27.  Списки. 1 

28.  Функции. 1 

29.  Функции. 1 

30.  Функции. 1 

31.  Модули. 1 

32.  Модули. 1 

33.  Модули. 1 

34.  Графический модуль PyTurtle. 1 

35.  Графический модуль PyTurtle. 1 

36.  Графический модуль PyTurtle. 1 

37.  Графический модуль PyTurtle. 1 

38.  Графический модуль PyTurtle. 1 

Работа с табличным процессором Microsoft Excel (28 часов). 

39.  Знакомство c офисным пакетом Microsoft. 1 



40.  Этапы работы с документом. 1 

41.  Форматирование документа 1 

42.  Форматирование документа 1 

43.  Редактирование документа 1 

44.  Редактирование документа 1 

45.  Форматирование таблиц. 1 

46.  Работа с листами. 1 

47.  Навигация в электронных таблицах. 1 

48.  Навигация по листам. 1 

49.  Строка состояния 1 

50.  Боковая панель. 1 

51.  Выбор ячеек. Диапазоны. 1 

52.  Формат ячеек. 1 

53.  Панель формул. 1 

54.  Копирование ячеек. 1 

55.  Копирование ячеек. 1 

56.  Обработка данных 1 

57.  Обработка данных 1 

58.  Обработка данных 1 

59.  Обработка данных 1 

60.  Диаграммы и графики. 1 

61.  Диаграммы и графики. 1 

62.  Диаграммы и графики. 1 

63.  Диаграммы и графики. 1 

64.  Операции с ячейками, строками и столбцами. 1 

65.  Операции с ячейками, строками и столбцами. 1 

66.  Относительная и абсолютная адресация 1 

67.  Относительная и абсолютная адресация 1 

68.  Итоговое занятие 1 

Итого 68 

 


