
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 
«Введение в основы алгоритмизации в средах визуального программирования и создание «умных» 

устройств» 
для параллели 5-х классов 

Программа рассчитана для реализации на базе подразделения "Точка роста" 
 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю). 
Количество часов в I четверти – 16. 
Количество часов во II четверти – 16. 
Количество часов в III четверти –20. 
Количество часов в IV четверти – 16. 

 
Роль и место дисциплины В настоящее время процесс информатизации проявляется во всех сферах человеческой деятельности. 

Использование современных информационных технологий является необходимым условием успешного 
развития как отдельных отраслей, так и государства в целом.  

Программа учебного курса «Введение в основы алгоритмизации в средах визуального 
программирования и создание «умных» устройств»  направлена на подготовку творческой, технически 
грамотной, гармонично развитой личности, обладающей логическим мышлением, способной анализировать и 
решать задачи в команде, решать ситуационные кейсовые задания, основанные на групповых проектах. 

Занятия по данному курсу рассчитаны на общенаучную подготовку обучающихся, развитие их 
мышления, логики, математических способностей, исследовательских навыков. 

Учебный курс направлен на изучение основ программирования в визуальной событийно-
ориентированной среде программирования Scratch и основ разработки мобильных приложений в MIT App 
Inventor, а также частично охватывает основы схемотехники, электроники и программирование «умных» 
устройств». 

В рамках курса «Введение в основы алгоритмизации в средах визуального программирования и 
создание умных устройств» обучающиеся смогут познакомиться с физическими, техническими и 
математическими понятиями. Приобретённые знания будут применимы в творческих проектах.  

Учебный курс «Введение в основы алгоритмизации в средах визуального программирования и 
создание «умных» устройств» представляет собой самостоятельный модуль и содержит необходимые темы из 
курса математики, информатики и физики. 

Классификация программы: техническая. 
Направленность образовательной программы: образовательная программа «Введение в основы 

алгоритмизации в средах визуального программирования и создание «умных» устройств» является 
общеобразовательной программой по предметной области «Технология». 

Функциональное предназначение программы: проектная. 



Форма организации: групповая. 
 

Адресат Программа адресована учащимся пятых классов общеобразовательной школы. 
Соответствие 
Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 года № 287. 
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 08 апреля 2015г. № 
1/15. 

Цели и задачи Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования 
Цель программы: освоение Hard- и Soft-компетенций учащимися в области разработки компьютерных 

игр и мобильных приложений через использование кейс-технологий.  
Задачи: 
Обучающие: 
− изучить базовые понятия: алгоритм, блок-схема, переменная, цикл, условия, вычислимая 

функция; 
− познакомить с одной из сред разработки компьютерных игр; 
− научить создавать простые компьютерные игры; 
− формирование умения использовать базовые понятия программирования при разработке 

приложений;  
− познакомить с общими идеями создания приложений; 
− познакомить со средой визуальной разработки android-приложений; 
− изучить принципы сборки электрических схем; 
− изучить основы программирования микроконтроллерной платформы Arduino; 
− научить создавать простые мобильные приложения для управления «умными устройствами»; 
− привить навыки проектной деятельности. 
Развивающие: 
− способствовать расширению словарного запаса; 
− способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, изобретательности; 
− способствовать развитию алгоритмического мышления; 
− способствовать формированию интереса к техническим знаниям; 
− способствовать формированию умения практического применения полученных знаний; 
− приобретение опыта использования ТРИЗ при формировании собственных идей и решений; 
− развитие творческих способностей и креативного мышления; 
− развитие soft-компетенций, необходимых для успешной работы вне зависимости от выбранной 

профессии. 
Воспитательные: 
− воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы; 



− формирование проектного мировоззрения и творческого мышления; 
− способствовать формированию положительной мотивации к трудовой деятельности; 
− способствовать формированию опыта совместного и индивидуального творчества при 

выполнении командных заданий; 
− воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 
− формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 
− воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения отечественной 

науки и техники.  
Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

Программа реализуется: 
● в непрерывно-образовательной совместной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, где обучающийся осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 
● в самостоятельной деятельности обучающихся, где ребенок может выбрать занятие по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать проблемные ситуации и 
др.; 

● во взаимодействии с семьями детей. 
Программа может корректироваться в связи с изменениями: 
● нормативно-правовой базы основного общего образования; 
● видовой структуры групп; 
● образовательного запроса родителей. 
Подходы к формированию программы: 
● Личностно-ориентированный. Организация образовательного процесса с учётом главного 

критерия оценки эффективности обучающегося — его личности. Механизм — создание условий для развития 
личности на основе изучения способностей обучающегося, его интересов, склонностей. 

● Деятельностный. Организация деятельности в общем контексте образовательного процесса. 
● Ценностный. Организация развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей, а 

также этических, нравственных и т. д. 
● Компетентностный. Формирование готовности обучающихся самостоятельно действовать в 

ходе решения актуальных задач. 
● Системный. Методологическое направление, в основе которого лежит рассмотрение 

обучающихся как целостного множества элементов из отношений и различных связей между ними. 
● Диалогический. Организация процесса с учётом принципа диалога, субъект-субъектных 

отношений. 
● Проблемный. Формирование программы с позиций комплексного и модульного представления 

её структуры как системы подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельности, 
способствующим целевым ориентирам развития. 

● Культурологический. Организация процесса с учётом потенциала культуросообразного 
содержания основного общего образования. 

Специфика программы Новизна и отличительные особенности программы: 



Новизна программы заключается в создании уникальной образовательной среды, формирующей 
проектное мышление обучающихся за счёт трансляции проектного способа деятельности в рамках решения 
конкретных проблемных ситуаций. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она является целостной и 
непрерывной в течение всего процесса обучения и позволяет обучающемуся шаг за шагом раскрывать в себе 
творческие возможности и самореализовываться в современном мире. В процессе изучения технологий 
разработки компьютерных игр и мобильных приложений, обучающиеся получат дополнительное образование 
в следующих областях: информатика, математика и физика. 

Отличительной особенностью данной программы от уже существующих образовательных программ 
является её направленность на развитие обучающихся в проектной деятельности современными методиками 
ТРИЗ и SCRUM с помощью современных технологий и оборудования. 

Основные содержательные 
линии курса (разделы, 
структура) 

 
Название раздела, темы Количество 

часов 
Введение в образовательную программу, техника 

безопасности 
2 

Знакомство со средой визуального 
программирования Scratch 

8 

Кейс «Игры разные нужны» 8 
Кейс «Рекламный ролик» 6 
Проект «Создай свою игру» 40 
Среда MIT App Inventor 2 
Разработка приложений для управления «умными 

устройствами» 
2 

Итого: 68 
 

Виды и формы организации 
познавательной деятельности 
в учебном процессе 

Формы занятий: 
● работа над решением кейсов; 
● лабораторно-практические работы; 
● лекции; 
● мастер-классы; 
● занятия-соревнования; 
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