


Рабочая программа Модуля Junior (2 класс) 

Учебно-тематический план 

 

№ 
Дисциплина по учебному 

плану 
Часть Семестр 

Количество  

часов 

Формы 

аттестации/Система 

оценки 

1. Образовательный раздел «Алгоритмическое программирование» 

1.1 Алгоритмика (2 класс) 1,2 1,2 24 дифзачет/ первая 

2 Образовательный раздел «Информационные технологии» 
2.1 Информатика 1,2 1,2 52 дифзачет/ первая 

3 Специальные виды работ 

3.1 
Диагностические 

мероприятия 
- 1,2 8 дифзачет/ первая 

Итого:  84 часов 

 

Содержание 

Дисциплина Содержание 

Алгоритмика (2 

класс) 

Цель курса — формирование и развитие логического, 
алгоритмического (умение написать алгоритм) и эвристического 
(умение оценивать процесс поиска решения, доказывая факт 
правильность решения задачи) мышления ученика. 
В рамках занятий ученики будут знакомиться с основными 

понятиями алгоритмики (алгоритм, исполнитель, среда исполнителя 
и СКИ), узнают основные виды алгоритмов (линейный, циклический 
и разветвляющийся) и научатся составлять алгоритмы при решении 

задач в специально разработанной и адаптированной под 

психофизиологические особенности детей 7-8 лет среде блочного 

программирования. 

Темы: 

1. Знакомство, алгоритм, исполнитель, СКИ 

2. Линейный алгоритм 

3. Линейный алгоритм. Команда Взять 

4. Линейный алгоритм. Команда Положить 

5. Линейный алгоритм. Обработка взять/положить 

6. Линейный алгоритм. Команда Закрасить 

7. Подготовка к научной лаборатории квестов 

8. Научная лаборатория квестов 

9. Цикл.  Циклический алгоритм 

10. Цикл. Взять/положить 

11. Цикл. Взять/Положить Цикл. Сложные задачи 

12. Цикл. Объект «Стена» 

13. Цикл. Объект «Стена». Цикл. Сложные задачи 

14. Цикл. Команда «Прыгнуть» 

15. Подготовка к Научной лаборатории квестов 

16. Научная лаборатория квестов 
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Информатика Цель курса — развитие абстрактно-логического и наглядно-
образного мышлeния ученика с формированием навыков 
самостоятельного использования компьютера. 
В рамках учебной программы будут осваиваться навыки 
самостоятельной работы с компьютером (запуск и использование 
ПО, работа с личным кабинетом) и грамотного использования 
периферийных устройств (владение мышью и клавиатурой). 

Учащиеся познакомятся с компьютерной графикой, развивающей 
математикой и основами проектной деятельности, которые 
позволяют сформировать абстрактно-логическое н наглядно- 
обратное мышление у детей 7-8 лет. 
Также в программу интегрированы элементы развивающего 
обучения, позволяющие ученикам самостоятельно осуществлять 
рефлексию урока и развивать критическое мышления на примере 
оценки собственных учебных результатов. 

Темы: 
1. Знакомство с компьютером. Работа в электронном 

журнале EduApp 

2. Работа с устройствами ввода (клавиатура и мышь) 

3. Файловая система компьютера. Работа с файлами и папками 
4. Текстовый редактор. Редактирование н 

форматирование текста 
5. Графический редактор. Создание и 

редактирование изображений 
6. Развивающие задачи математики 

7. Знакомство с робототехникой 

8. Научная лаборатория квестов 

9. Проектная деятельность STEM 

10. Контрольные мероприятия 

 


