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Пояснительная записка 
Программа элективного курса «Решение задач программирования для исполнителя «Робот» для 

учащихся 9-х классов составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в 
ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 50   г. 
Томска (в редакции от 30 августа 2019г., приказ № 228); 

 Локальные акты МАОУ СОШ № 50 города Томска. 
 
Рабочая программа элективного курса «Решение задач программирования для исполнителя 

«Робот», 9 класс, направлена на изучение практического применения исполнителя «Робот» и 
отвечает требованиям ФГОС по развитию алгоритмического мышления и навыков 
программирования. Курс предназначен для учащихся, выбравших для сдачи экзамена информатику, 
и предполагает решение задач высокого уровня типа задания 20.  Также он необходим для 
профессионализации, знакомства с IT-профессиями. 

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования; учитываются межпредметные связи, а также 
возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного 
общего образования. 

Программа рассчитана на 17 часов (0,5 часа в неделю). (Одно полугодие). 
Цели: Расширение и углубление практических навыков работы с исполнителями: 

• Получение базовых знаний по практической системе КуМир, отражающей 
возможность реализовать информационные процессы в обществе, биологических и 
технических системах; 

• Овладение умениями создавать, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя Комплект учебных Миров; 

• Приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Задачи программы: обеспечение компьютерной грамотности; изучение и практическое 
применение информационных и коммуникационных технологий, профессиональная ориентация, 
подготовка к сдаче экзамена. 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса  
Изучение данного элективного курса в 9-м кассе направлено на достижение следующих результатов. 
Личностные результаты 
1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики.     

1. Формирование представлений учащихся о науках, развивающих информационную картину мира. 
2. Формирование практического умения информационной деятельности, в том числе в 

профессиональной области на уровне личности и мирового сообщества, сетевого сообщества. 

consultantplus://offline/ref=BDB56351A4F23B685A981F827F321555D671156D1C9DC23502886A5A3176DC75CB729443159C1C58D6570906665615DD3BB7138222DF516Cj730H
consultantplus://offline/ref=BDB56351A4F23B685A981F827F321555D67F13681C9CC23502886A5A3176DC75CB729443159C1C58D6570906665615DD3BB7138222DF516Cj730H


3. Формирование представления о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, IT-
технологий, программирования. 

4. Формирование социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах. 

2. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  
1. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; знакомство с правилами 

безопасной работы за компьютером на основе компьютерной эргономики и изучения правил 
работы и снятия напряжения при работе за компьютером. 

2. Изучение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил безопасной работы с Интернетом, с 
электронными документами. 

3. Формирование режима работы и отдыха, необходимости пропагандировать правильный режим 
как по отношению к себе, так и к сообществу. 

4. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях, практической деятельности. 

3. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности. 

1. Формирование основных правил сотрудничества между учениками - и между учениками и 
учителем, во время парной и индивидуальной работы. 

2. Выработка навыков программирования и обсуждения полученных результатов. 
 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  
1. Регулятивные результаты 
 Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач. (Глава 1 «Управление и алгоритмы» и глава 2 «Введение в 
программирование».) 

- формирование алгоритмического мышления. 
- выработка навыков поиска вариантов решения задач программирования, достижения цели в 

виде верного решения задачи. 
- формирование навыков планирования достижения цели средствами систем 

программирования. 
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения 
- анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в постановке 

задачи. 
- выработка навыков поиска вариантов решения задач программирования.  
- формирование навыков планирования достижения цели средствами системы 

программирования исполнителя «Робот».  
 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции).  
- Формирование навыков работы с файлами программ и обстановок. 
- Читать и понимать предметные тексты; выделять главную и избыточную информацию, 

определять достаточность данных, приведенных в условиях задачи. 
 



2. Познавательные результаты 
 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

- Выдвигать версии решения задачи, планировать конечный результат. 
- Построение логических умозаключений, их формализация, запись в системе 

программирования Робота. 
 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 
- Формализация постановки задачи и условий, запись в виде кода или логического выражения. 
- Формирование навыков применения исполнителя при решении задач движения Робота. 
- Представлять информацию в сжатой форме в виде программы на алгоритмическом языке для 

исполнителя. 
3. Коммуникативные результаты 
 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности. 

Коллективное обсуждение условий задач, предложение вариантов решения, выработка общего 
согласованного мнения, а также обсуждение полученных решений и их эффективности по времени и 
памяти позволяет формировать коммуникативную компетентность учащихся. 

 
Предметные результаты 
В результате изучения элективного курса  
Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий курса: исполнитель Робот, среда исполнителя,  
вызов исполнителя, обстановка, алгоритм управления, и др.; 

• записывать текст решения задачи с помощью формального языка; 
• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
• выполнять без использования компьютера («вручную») алгоритмы управления исполнителем 

Робот;  
• понимать роль программиста, программы, компьютера в процессе автоматизации управления 

Роботом; 
• составлять алгоритмы управления исполнителем Робот высокого уровня. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с учебной средой составления программ управления Роботом и разработать 

программы реализации конкретных задач в этой среде 
• . 

Выпускник овладеет: 
• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы 

с системой программирования исполнителя, объяснять действия в среде с применением 
соответствующей терминологии; 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием ПК 
коллективного пользования и индивидуальных накопителей данных. 
 

2.Содержание программы 
Общее число часов — 17.   
1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов – 2 ч 
 Инструктаж по технике безопасности. Задачи курса. Система КуМир. Исполнитель Робот. 

Анализ задач и поиск решения.  
Решение задач управления Роботом – 12 ч. 



Решение задач движения Робота, в т. ч. в программируемом режиме.  Решение задач движения 
Робота в ограниченных пространствах. Решение задач на разметку пространства. Решение задач с с 
использованием переменных.  Решение задач с использованием подпрограмм. Решение задач, 
включающих анализ состояния Робота. Решение задач с применением операторов «ветвление» и 
«цикл». 

2. Выполнение индивидуального задания – 3 ч. 
Решение задач типа ГИА. 
 

3. Тематическое планирование  
элективного курса «Решение задач программирования для исполнителя «Робот» по 

информатике для 9 класса на 17 часов 

Темы Всего учебных 
часов 

Из них 
Практические 
работы (часов) 

Контрольные 
работы 

1. Компьютер как средство 
автоматизации информационных 
процессов. 

2 1 0 

2.  Решение задач управления 
Роботом. 12 12 0 

Решение задач движения Робота, в 
т. ч. в программируемом режиме.   2 2  

Решение задач движения Робота в 
ограниченных пространствах. 2 2  

Решение задач на разметку 
пространства 2 2  

Решение задач с с использованием 
переменных. 2 2  

Решение задач, включающих 
анализ состояния Робота 2 2  

           Решение задач с применением 
операторов «ветвление» и «цикл». 

 
2 2  

3. Выполнение индивидуального 
задания 3 0 1 

Всего: 17 14 1 
Приложение 1 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
образовательного процесса 

 
Автор Название Издательство Год 

Удалова Т. Л., 
Ануфриева М.В. 

Информатика. Кумир. "Лицей" 2012 

 Основные возможности системы 
КуМир (часть 1) и языка Кумир 
(часть 2). 

http://gymn1549.ru/it_DM/soft/k
umir/kumirL.pdf 

2012 

Пособия для учителя 
Автор Название Издательство Год 

Удалова Т.Л., 
Ануфриева М.В.  

Информатика. КуМир. Лицей 2012 

Кушниренко А.Г. 
и др. 

Основы информатики и ВТ. 
Учебник  для средних учебных 
заведений 

Просвещение 1990. 

За 2015-2017 Демо-версии ГИА ФИПИ 2015- 2017 



годы. 
Мультимедийные пособия 

Название Издательство Год 
Удалова Т.Л., Ануфриева М.В. Информатика. 
КуМир. Дополнительные материалы по 
программированию на языке КуМир для 
исполнителя Робот. Контрольные работы 
представляют собой задания на группу из 10 
человек.  

http://www.licey.net/kumir/robot 2012 

Сайт «Решу ОГЭ», информатика https://inf-oge.sdamgia.ru/ 
 

2019 

Сайт « kpolyakov.spb.ru», школа, ОГЭ (9 класс) http://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm  2019 
Программное обеспечение 

КуМир версии 2.1.0 (rc7)  http://www.niisi.ru/kumir/ 
http://www.licey.net/kumir/ 

Операционная система Windows 10.  
 
Обучение предмету ведётся в компьютерном классе, оснащённом локальной сетью с выходом 

в Интернет, и установленными операционными системами ОС  Windows и OC Linux (10 РМУ + 
РМП). ЛС КВТ включена в локальную сеть школы.  

Школьная доска  магнитная маркерная настенная, белого цвета. 
В кабинете ВТ оборудованы одно рабочее место преподавателя и 10 рабочих мест учащихся, 

снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, устройства ввода текстовой 
информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь), привод для чтения и 
записи компакт-дисков, аудио/видео входы/выходы. Компьютеры подключены к внутришкольной 
сети и имеют выход в Интернет, защищённый фильтрами. 

 
Аппаратное обеспечение РМП 

1. компьютер; 
2. принтер/сканер; 
3. цветной принтер; 
4. микрофон; 
5. звуковые колонки; 
6. документ-камера; 
7. веб-камера; 
8. проектор; 
9. интерактивная доска Workspace; 
10. устройства, обеспечивающие подключение к сети – доступ через провайдеров «Стек» и 

«ТЭШ» 
11. коммутатор 
12. школьный сервер. 

 
Аппаратное обеспечение РМУ 
1. компьютер; 
2. устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь; 
3. устройства ввода/вывода звуковой информации (комплект наушники + микрофон). 

Программное обеспечение: 
Лицензионное: 

o Операционная система Windows.  
o Файловый менеджер (в составе операционной системы). 
o Офисные программы (в составе операционной системы) 
o Microsoft Office Word — текстовый процессор; 
o Microsoft Office Excel — табличный процессор; 
o Microsoft Office PowerPoint - приложение для подготовки презентаций; 

https://inf-oge.sdamgia.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm
http://www.niisi.ru/kumir/
http://www.licey.net/kumir/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_PowerPoint


o Microsoft Office Access — приложение для управления базами данных; 
o Microsoft Office  Publisher - приложение для подготовки презентаций; 
o Microsoft Office Picture Manager – приложение для обработки графических файлов. 

 
• Стандартные (Paint, калькулятор, Блокнот, Звукозапись). 
• Система оптического распознавания текста.  
 

Свободное ПО: 
• Система программирования: 

o НИИСИ РАН Комплект Учебных Миров -  КуМир (Комплект Учебных МИРов) - 
система программирования, предназначенная для поддержки начальных курсов 
информатики и программирования в средней и высшей школе. 
http://www.niisi.ru/kumir/ 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_Access
http://www.niisi.ru/kumir/
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