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ВВЕДЕНИЕ 
Курс внеурочной деятельности «Лого» разработан для учащихся 5 класса в рамках 

реализации ФГОС ООО. В её основу легли рабочая программа по «Информатике» с 

учётом особенностей учебного плана гимназии.   В первом полугодии на уроках 

информатики учащиеся осваивают более простые и понятные темы, связанные с 

информационными и коммуникационными технологиями. А во втором полугодии, 

адаптировавшись к новым требованиям, начнут изучать важный и более сложный раздел 

курса информатики «Алгоритмика», а именно программирование на языке Лого. Таким 

образом, курс является дополнением к курсу информатики и ИКТ и логично продолжает 

линию «Алгоритмизация», осваиваемую гимназистами со 2 класса. Курс, практико-

ориентированный, относится к внеурочной деятельности, занятия проходят в кабинетах 

информатики 1 час в неделю, 18 часов за полугодие.  

Цели и задачи: развитие алгоритмического мышления школьников, способностей к 

решению алгоритмических задач. Знакомство с алгоритмическим языком 

программирования представление о языках программирования и принципиальных 

подходах к созданию программ на примере алгоритмического языка Лого; курс даст 

возможность ученикам на практике освоить базовые приёмы начального 

программирования и принять участие в олимпиадах и конкурсах. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные и метапредметные результаты: 

• развитие алгоритмического и процедурного мышления; 

• проявление познавательных интересов и активности в области программирования; 

• развитие аккуратности, трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

• развитие творческих способностей через программирование; 

• согласование и координация совместной познавательно деятельности с другими ее 

участниками; 

• самооценка результатов познавательно деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты. 

По окончанию курса ученики должны знать/понимать: 

• определять основную алгоритмическую конструкцию цикл с параметром; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

По окончанию курса ученики должны уметь: 

• составлять линейные и циклические алгоритмы на языке Лого; 

• создавать Лого-картинки в цвете; 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные линейные или 

циклические алгоритмы, записанные на языке программирования Лого; 

• искать ошибки в коде программы. 

Ученик получит возможность: 

• создавать творческие проекты по программированию на языке Лого; 

• познакомится с разными средами Лого графики. 
 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
В рамках данного курса ученики должны познакомиться со средой программирования 

MSWLogo и принципом создания программ для исполнителя лого-Черепашки на основе 

линейных и циклов с параметром.  

 Знакомство со средой включает  

• выполнение команд в режиме интерпретатора,  

• назначение пунктов меню, 

• рабочее поле программы,  

• СКИ исполнителя,  

• приемы сохранения и редактирования программы.  

Математическая основа Лого программирования включает понятия:  

• угол, прямой угол, внешний угол, 

• правильные многоугольники, 

• дуги и окружности. 

Составление Лого программ включает 

• линейные процедуры 

• циклические процедуры 

• построение правильных многоугольников 

• создание  окружностей как правильных многоугольников и  

• создание дуг, как частей окружности, 

Работа с цветом 

• изменение цвета заливки 

• изменение цвета контура 

Планируются создание Лого картинок по образцу, а также творческие самостоятельные 

работы  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

  Тема Количество часов 

1. 1 Введение в ЯП Лого Алгоритм, программа. 2 

2. 3 Простейшие команды. Углы. Линейные процедуры. 3 

3. 4 Циклы. 3 

4. 5 Правильные многоугольник. 3 

5. 3 Дуги и окружности. 3 

6.  Работа с цветом: контур, заливка. 3 

 


