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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программирование – раздел информатики, изучающий алгоритмы и их реализацию на различных языках программирования; в более 

узком смысле программирование – это процесс и искусство создания компьютерных программ с помощью языков программирования. 

Основными задачами программирования являются создание и использование алгоритмов и структур данных. Изучение программирования в 

рамках расширенного школьного курса способствует развитию у учащихся алгоритмического и аналитического мышления, 

информационной культуры, формированию более глубоких и систематизированных знаний об устройстве и функционировании 

компьютерных программ и их комплексов. 

Вторая Новосибирская гимназия призвана обеспечить более высокий уровень образования и предоставить учащимся возможность 

более полно реализовать себя в современном обществе, в том числе через участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях. В этой связи, в 

рамки непрерывного школьного курса, помимо информатики, был введен отдельный курс программирования, основой для которого служит 

данная рабочая программа. 

Программа была составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного  общего образования по информатике, утвержденного приказом 

Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

2. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Базисный учебный план общеобразовательных организаций Новосибирской области. 

4. Учебный план МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» на 2015-2016 учебный год. 

5. Авторская программа по учебному предмету «Информатика» для 5-6 классов (авторы: Босова Л.Л., Босова А.Ю.). 

ДОПОЛНИТЬ 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

АЛГОРИТМИКА (19 часов) 

Понятие алгоритма. Виды и свойства алгоритмов. Правила записи алгоритмов, блок-схемы. Основные черты языка Logo. Реализация 

линейных алгоритмов на языке Logo, построение плоских фигур. Простой условный алгоритм и его реализация на языке Logo. Алгоритм с 

несколькими условиями. Циклический алгоритм и его реализация на языке Logo. Построение правильных многоугольников, дуг 

окружности, сложных фигур. Реализация разных видов алгоритмов в одной процедуре. 

СТРУКТУРЫ ДАННЫХ (14 часов) 

Данные в языке Logo. Переменные, их использование. Датчики в языке Logo: датчики местоположения, направления, формы 

исполнителя, цвета и толщины линии. Процедуры с параметрами. Применение процедур с параметром для решения различных задач. 

Использование датчиков и переменных в процедурах с параметром. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Номер 

урока 

Тема урока Деятельность учащегося, 

формируемые компетенции 

Требования к предметным 

результатам обучения 

Формы контроля 

1 Инструктаж по технике 

безопасности 

   

Алгоритмика (19 часов) 

2 Понятие алгоритма. 

Свойства алгоритмов. Виды 

алгоритмов 

  Самостоятельная работа 

3 Правила записи 

алгоритмов. Блок-схемы 

 

4 Запись алгоритмов через 

блок-схемы 

 

5 Основные черты языка 

Logo 

 Самостоятельная работа 

6 Реализация алгоритмов на 

языке Logo. Процедуры без 

параметров 

 

7 Реализация линейных 

алгоритмов. Построение 

плоских фигур 

 

8 Реализация линейных 

алгоритмов 

 

9 Реализация линейных 

алгоритмов. Вызов 

процедур 

 

10 Простой условный 

алгоритм и его реализация 

на языке Logo 

 Самостоятельная работа 

11 Реализация условных 

алгоритмов. Построение 

нескольких фигур 

 



12 Реализация условных 

алгоритмов. Построение 

неправильных 

многоугольников 

 

13 Алгоритм с несколькими 

условиями 

 

14 Реализация условных 

алгоритмов. Построение 

фигур с разными сторонами 

 

15 Циклический алгоритм. 

Виды циклов в Logo 

 Самостоятельная работа 

16 Реализация циклических 

алгоритмов. Построение 

правильных 

многоугольников 

 

17 Реализация циклических 

алгоритмов. Построение 

дуг окружности 

 

18 Реализация циклических 

алгоритмов. Построение 

сложных фигур 

 

19 Реализация разных видов 

алгоритмов в одной 

процедуре 

 

Структуры данных (14 часов) 

20 Данные в Logo. 

Переменные 

  Самостоятельная работа 

21 Использование переменных 

в процедурах без 

параметров 

 

22 Использование 

переменных. Построение 

кривых 

 



23 Датчики в Logo  Самостоятельная работа 

24 Датчики в Logo. Изменение 

цвета и толщины линии 

 

25 Датчики в Logo. Изменение 

места и направления 

исполнителя 

 

26 Датчики в Logo. 

Построение простейших 

графиков 

 

27 Процедуры с параметрами. 

Правила объявления 

 Самостоятельная работа 

28 Процедуры с параметрами. 

Построение фигур разных 

размеров 

 

29 Процедуры с параметрами. 

Построение правильных 

многоугольников 

 

30 Процедуры с параметрами. 

Построение правильных 

многоугольников 

 

31 Использование переменных 

и датчиков в процедурах 

 

32 Использование переменных 

и датчиков в процедурах 

  

33 Итоговое повторение    

34 Контрольная работа   Контрольная работа 

35 Итоговое занятие    

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

По результатам прохождения курса «Программирование» в 5 классе учащиеся должны: 

Знать: 

Уметь: 



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Данная программа составлена на основе учебно-методического комплекса по информатике для 5-9 классов (авторы – Босова Л.Л., 

Босова А.Ю.). Преподавание курса ориентировано на раскрытие и более глубокое изучение раздела «Алгоритмизация и программирование», 

и ведется на основе авторской программы Босовой Л.Л. и Босовой А.Ю. по информатике для 5-9 классов, входящей в учебно-методический 

комплекс. 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

Для оценки уровня усвоения учебного материала курса предусмотрено проведение проверочных и самостоятельных работ; по 

результатам прохождения всего курса проводится итоговая контрольная работа. 

Задание 1. Написать программу, строящую на рабочем поле следующую фигуру 

Задание 2. Написать программу, строящую на рабочем полу следующую фигуру 

 



КАЛЕНДАРНОЕ (ПОУРОЧНОЕ) ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ПРОГРАММИРОВАНИЯ В 5 КЛАССЕ 

Номер п/п Тема урока Самостоятельные (практические) работы Дата 

1 Инструктаж по технике безопасности  5.09.15 

Алгоритмика (19 часов) 

2 
Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Виды 

алгоритмов 
 12.09.15 

3 Правила записи алгоритмов. Блок-схемы  19.0915 

4 Запись алгоритмов через блок-схемы Самостоятельная работа 26.09.25 

5 Основные черты языка Logo  3.10.15 

6 
Реализация алгоритмов на языке Logo. Процедуры 

без параметров 
 10.10.15 

7 Линейные алгоритмы. Построение плоских фигур Практическая работа 17.10.15 

8 Реализация линейных алгоритмов Практическая работа 24.10.15 

9 Линейные алгоритмы. Вызов процедур Практическая работа 31.10.15 

10 Условный алгоритм. Условия в Logo  14.11.15 

11 
Условный алгоритм. Построение  нескольких 

фигур 
Практическая работа 21.11.15 

12 
Условный алгоритм. Неправильные 

многоугольники 
Практическая работа 28.11.15 

13 Алгоритм с несколькими условиями  5.12.15 

14 
Условные алгоритмы. Построение фигур с 

разными сторонами 
Практическая работа 12.12.15 

15 Циклический алгоритм. Циклы в Logo  19.12.15 

16 Циклы. Правильные многоугольники Практическая работа 26.12.15 

17 Циклы. Дуги окружностей Практическая работа 16.01.16 

18 Циклы. Сложные фигуры Практическая работа 23.01.16 

19 Разные виды алгоритмов в одной процедуре Практическая работа 30.01.16 

Структуры данных (16 часов) 

20 Данные в Logo. Переменные  6.02.16 

21 
Использование переменных в процедурах без 

параметров 
Практическая работа 13.02.16 

22 Использование переменных. Построение кривых Практическая работа 20.02.16 



23 Датчики в Logo  27.02.16 

24 
Датчики в Logo. Изменение цвета и толщины 

линии 
Практическая работа 5.03.16 

25 
Датчики в Logo. Изменение направления и места 

исполнителя 
Практическая работа 12.03.16 

26 
Датчики в Logo. Построение простейших 

графиков 
Практическая работа 19.03.16 

27 Процедуры с параметрами. Правила объявления  26.03.16 

28 
Процедуры с параметрами. Фигуры разных 

размеров 
Практическая работа 9.04.16 

29 
Процедуры с параметрами. Правильные 

многоугольники 
Практическая работа 16.04.16 

30 
Процедуры с параметрами. Фигуры из 

многоугольников 
Практическая работа 23.04.16 

31 
Использование переменных и датчиков в 

процедурах 
Практическая работа 30.04.16 

32 
Использование переменных и датчиков в 

процедурах 
Практическая работа 7.05.16 

33 Итоговое повторение  14.05.16 

34 Контрольная работа  21.05.16 

35 Итоговое занятие  28.05.16 

 


