
Аннотация 

к рабочей программе учебного  курса для 9 класса 

«Информатика для любознательных» 
 

Рабочая программа элективного курса «Информатика для любознательных» для 9 

класса является частью Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 29». 

Программа элективного курса способствует развитию творческих способностей, 

логического мышления, углубления знаний в области алгоритмизации и 

программирования, расширению общего кругозора учащихся. Кроме того, данный курс 

поможет учащимся, выбравшим предмет «Информатика» для сдачи экзамена по выбору, а 

также облегчит изучение других языков программирования. 

Изучая программирования в средах КуМир и PascalABC, учащиеся приобщаются к 

алгоритмической культуре, познают азы профессии программиста. 

Основная цель программы – формирование у учащихся навыков операционного и 

логического стиля мышления, представления о приемах и методах программирования 

через составление алгоритмов и программ. 

Актуальность данной образовательной программы состоит в том, что современные 

профессии становятся всѐ более интеллектоѐмкими, требующими развитого логического 

мышления. Опоздание с развитием мышления – это опоздание навсегда. Поэтому для 

подготовки детей к жизни в современной информационном обществе в первую очередь 

необходимо развивать логическое мышление, способности к анализу и синтезу. 

Алгоритмическое мышление является необходимой частью научного взгляда на мир. В то 

же время оно включает и некоторые общие мыслительные навыки, способствует 

формированию научного мировоззрения, стиля жизни современного человека. 

В системе КуМир используется школьный алгоритмический язык с русской 

лексикой и встроенными исполнителями. При вводе программы КуМир осуществляет 

постоянный полный контроль еѐ правильности, сообщая на полях программы обо всех 

обнаруженных ошибках. При выполнении программы в пошаговом режиме КуМир 

выводит на поля результаты операций присваивания и значения логических выражений. 

Чтобы показать возможности решения одной и тоже задачи или проблемы 

различными средствами, обеспечивающими достижение требуемого результата, что в 

итоге приведѐт к способности выбирать оптимальное решение данной задачи или 

проблемы, предлагается использовать в деятельности не только среду КуМир, но и среду 

PascalABC, которая требует более детального описания алгоритма средствами языка 

Паскаль. 

Программа предполагает раннее знакомство учащихся с основными понятиями, 

используемым в языках программирования высокого уровня. 
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