
Программа курса «Изучаем алгоритмику. Мой КуМир» 
 
Информатика — это 

наука о правилах 
целеустремлённой 
деятельности.1 

 А. П. Ершов 
Компьютерные науки и информационные технологии стали 

общедоступными и продолжают развиваться стремительными темпами. 
Предмет «Информатика» сложен и многообразен, поэтому изучение этой 
области требует много времени, терпения и заинтересованности. С 
введением нового ФГОС всё бо́льшую значимость приобретают кружки, 
факультативы и элективные курсы. Являясь необязательными, они создают 
условия для развития личности каждого школьника, позволяя с учётом 
индивидуальных особенностей и предпочтений на практике реализовать 
индивидуальный и дифференцированный подход к обучению.  

Бо́льшая часть современных школьников выросла в условиях, когда 
компьютер превратился в привычный предмет, который всегда был дома. 
Школьнику уже недостаточно использовать компьютер как средство 
решения прикладных задач, ему интересно знать, как это работает. В данном 
курсе учащиеся расширят своё представление о принципах работы 
компьютера, о программируемой компьютерной графике. С помощью 
исполнителей среды КуМир они приобретут основные навыки структурного 
программирования, что особенно важно в связи с увеличением доли заданий 
на алгоритмизацию и программирование в ОГЭ и ГИА. 

Курс «Изучаем алгоритмику. Мой КуМир» расширяет и дополняет 
раздел алгоритмизации и программирования курса информатики в основной 
школе и нацелен на: 

• развитие исследовательских, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся, алгоритмического и логического мышления; 

• воспитание интереса к программированию, целеустремлённости при 
достижении результата; 

• формирование общеучебных навыков самостоятельного анализа 
проблемы, её осмысления, поиска решения, выделения конструктивно 
независимых подзадач (разбиение сложной задачи на более простые 
составляющие), составления алгоритма решения поставленной задачи, 
самоконтроля (тестирование и отладка программы).  

 
Для достижения поставленных целей в процессе изучения курса 

необходимо решить следующие задачи: 

                                           
1 Ершов А.П. Компьютеризация школы и математическое образование // Информатика и образование. — 

1992. — № 5—6. — С. 3—12 



• наполнить учебный курс разнообразным содержанием, направленным на 
формирование у учащихся навыков структурного программирования 
при решении поставленных задач;  

• научить школьников самостоятельно планировать учебную и 
исследовательскую деятельность; 

• сформировать у учащихся навыки моделирования поставленной задачи 
и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

• организовать работу, направленную на получение опыта принятия 
решения и критической оценки всех этапов деятельности;  

• организовать взаимодействие и сотрудничество учащихся со 
сверстниками и взрослыми для успешного движения к намеченной цели; 

• воспитать личную ответственность за выполнение коллективной 
работы. 
 

Методы и формы решения поставленных задач 
Специфика предмета, структура урока и подбор заданий способствуют 

вовлечению учащихся в универсальную общеучебную деятельность: 
целеполагание, планирование, аргументацию, поиск информации, 
обобщение, сравнение, анализ, синтез, контроль и самоконтроль. 

Использование методов активного обучения (проектной и 
исследовательской деятельности) позволяет перенести акцент на 
самостоятельную и индивидуальную работу.  

При выборе тем проекта следует поощрять творчество и 
самостоятельность учащихся при постановке задачи.  

Высокий уровень работоспособности учащихся среднего звена 
обеспечивается сменой деятельности обучаемых. Поэтому рекомендуется 
отдавать предпочтение комбинированным занятиям, на которых можно 
выделить следующие этапы. 

1. Организационный момент. 
2. Активизация мышления и актуализация ранее изученного (короткие 

задания на поиск ошибок в предложенном алгоритме, алгоритмические 
диктанты, задания на оптимизацию алгоритма). 

3. Объяснение нового материала или фронтальная работа по решению 
новых задач, составлению алгоритмов и т. д. Учитель в процессе беседы 
вводит новые понятия, организует совместный поиск и анализ примеров, 
акцентирует внимание учащихся на оптимизации построенного алгоритма.  

4. Индивидуальная или групповая работа учащихся за компьютером, 
направленная на применение полученных знаний на практике. В зависимости 
от уровня подготовленности учеников им могут быть предложены задачи 
разного уровня сложности, в том числе выполнение мини-проекта. Основные 
этапы проектной деятельности: постановка задачи; поиск решения и 
проектирование алгоритма; разработка сценария и составление программы; 
тестирование и отладка; защита проекта в форме его публичного 
обсуждения. 

5. Подведение итогов занятия. 



 
Метапредметные образовательные результаты 

Опираясь на Федеральный государственный образовательный стандарт, 
в качестве метапредметных результатов курса выделим: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять самоконтроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

• умение формализовать решение задач с использованием моделей и 
схем, знаков и символов; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение. 
 
Формы контроля и возможные варианты его проведения 

 
В рамках факультативных занятий целесообразны такие формы 

контроля, при которых учащиеся находятся в ситуации успеха. Этого можно 
достичь организацией защиты проектов в форме конференции, слушателями 
которой могут быть как одноклассники, так и родители. Проведение 
командных викторин, конкурсов по основным разделам изучаемого курса 
также формирует позитивную мотивацию к обучению. 

Содержание	курса		
Исполнитель Черепаха (5 ч) 
Знакомство со средой КуМир. Система команд исполнителя Черепаха. 

Работа с пультом управления. Связь пульта управления со средой. Алгоритм. 
Программа. Редактирование и оптимизация программ. Переменные. Типы 
данных. Арифметические действия. Параметры алгоритмов. 
Масштабирование. Повторяющиеся действия. Организация счётного цикла. 
Проектная работа. 

Исполнитель Кузнечик (1 ч) 
Система команд исполнителя Кузнечик. Решение задач. 
Исполнитель Робот (11 ч) 
Система команд исполнителя Робот. Использование счётного цикла. 

Вспомогательные алгоритмы (процедуры). Оформление и вызов 



вспомогательного алгоритма. Метод последовательного уточнения. 
Алгоритмы разветвляющейся структуры. Условный оператор «если», полное 
и неполное ветвление. Виды условий для Робота. Цикл с предусловием 
«пока». Программирование «сверху вниз». Проектная работа. 

Исполнитель Водолей (2 ч) 
Система команд исполнителя Водолей. Решение задач на переливание. 

Поиск оптимального решения. 
Исполнитель Чертёжник (12 ч) 
Система команд исполнителя Чертёжник. Понятия точки и вектора, 

координаты. Вспомогательные алгоритмы с параметрами-аргументами. 
Построение прямоугольников по двум точкам. Вложенные циклы. Проектная 
работа. 

Итоговое занятие. Конкурс «Битва титанов» (1 ч) 
 

Учебно-тематический план 
 

Учебный план можно построить в двух направлениях 
последовательное изучение исполнителей или последовательное изучение 
алгоритмических конструкций на примере разных исполнителей. В сборнике 
имеется достаточное количество задач для того и другого планирования, но 
предпочтительнее вариант с последовательным изучением исполнителей, так 
как при таком подходе происходит многократный возврат к разным 
алгоритмическим конструкциям, с временными интервалами, 
способствующими уверенному усвоению основных приёмов 
программирования и переносу знаний в долговременную память. 

	

Тематическое	планирование	

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

общее теория практика

1 Исполнитель Черепаха 5 2 3 

2 Исполнитель Кузнечик 1 0,5 0,5 

3 Исполнитель Робот 11 4 7 

4 Исполнитель Водолей 2 0,5 1,5 

5 Исполнитель Чертёжник  12 3 9 

6 
Итоговое занятие. Конкурс «Битва 

Титанов» 
1 0,5 0,5 

7 Резерв 3 1 2 

 Итого: 35 12 23 



Занятие 2. Знакомьтесь — Черепаха 

 Исполнитель: Черепаха  
Среда исполнителя: Черепаха живёт на квадратном 

поле со стороной 500 пикселей2. Поле ограничено рвом с 
водой. Черепаха может перемещаться по полю, но не 
может его покинуть. Черепаха рисует кончиком хвоста, 
перемещаясь вперёд или назад на указанное количество 
пикселей. Поворот Черепахи происходит относительно 
кончика хвоста либо по часовой стрелке (команда 
вправо), либо против часовой стрелки (команда влево) на указанное 
количество градусов.  

При запуске исполнителя (команда верхнего меню Миры → Черепаха) 
Черепаха находится в центре поля, хвост опущен, смотрит вниз. 

Система команд исполнителя3: 

Команда Комментарии 
поднять хвост 

Используется для рисования опустить хвост
вперед (Х) Черепаха перемещается в 

указанном направлении на Х 
пикселей  

назад (Х) 

вправо (Х) Черепаха поворачивается направо 
или налево на Х градусов  влево (Х) 

 
 
Замечание: Х может быть числом или арифметическим выражением. 

 
Непосредственное управление Черепахой 

Для непосредственного управления Черепахой используют пульт 
управления (команда верхнего меню Миры → Черепаха-Пульт).  

                                           
2 В информатике изображение принято измерять в пикселях. Пиксель — это наименьший элемент 

изображения. Иногда вместо термина «пиксель» используют слово «точка». 
3 Каждый исполнитель может выполнять команды только из некоторого строго заданного списка — 

системы команд исполнителя. 



 
 
Чтобы скрыть изображение Черепахи, щёлкните по ней мышью. 

Второй щелчок возвращает Черепаху на поле.  
 

Задание 1. Используя пульт управления, выполните программу: 
 
опустить хвост 
вперед (100) 
вправо (120) 
вперед (100) 
вправо (120) 
вперед (100) 
 
 

• Какую фигуру нарисовала Черепаха? 
• Как надо изменить программу, чтобы Черепаха нарисовала ту 
же самую фигуру, но в два раза больше? 
• Как изменится картинка, если все команды вперед заменить на 

команды назад? 
• Как изменится картинка, если все команды вправо заменить на 

команды влево? 
 
 
Задание 2. Какой длины отрезок нарисует Черепаха при 
выполнении фрагмента программы: 

а) опустить хвост   б) опустить хвост 
назад (4) вперед (2) 
вперед (5) назад (3) 
назад (1) вперед (6) 
вперед (5) назад (8) 
назад (1) вперед (2) 



в) опустить хвост    г) опустить хвост 
назад (2) вперед (1) 
вперед (4) назад (2) 
назад (5) вперед (1) 
вперед (4) назад (2) 
назад (1) вперед (1) 

 
 
 
 
 
Задание 3. На какой угол вправо повернётся Черепаха после 
выполнения фрагмента программы: 

 
а) вправо (90)      б) влево (180) 
влево (30) вправо (45) 
вправо (10) вправо (45) 
влево (20) влево (20) 
влево (50) вправо (10) 
вправо (90) влево (50) 

 
в) вправо (100)     г) вправо (30) 

влево (45) влево (25) 
вправо (50) влево (25) 
влево (45) вправо (30) 
влево (10) влево (50) 
вправо (50) вправо (30) 
 
 

Задание 4. На сколько пикселей относительно исходного 
положения сдвинется Черепаха после выполнения программы: 
 
а) поднять хвост  б) поднять хвост 
 вперед (5)   назад (5) 
 назад (3)   вперед (10) 
 вперед (5)   назад (6) 
 назад (4)   вперед (5) 
 назад (3)   назад (1) 

 
в) поднять хвост  г) поднять хвост 
 назад (1)   вперед (2) 
 вперед (4)   назад (1) 
 назад (5)   вперед (3) 
 вперед (2)   назад (2) 
 назад (1)   вперед (4) 



Задание 5. Упростите программу, записав её минимальным 
количеством команд. 

 
 
а) опустить хвост   б) опустить хвост 
 вперед (5)   вперед (4) 
 вперед (5)  вперед (6) 
 влево (45)  влево (90) 
 влево (45)  влево (90) 
 назад (5)  влево (90) 
 вперед (10)  вперед (5) 
 
 
в) опустить хвост   г) опустить хвост 
 назад (6)  вправо (90) 
 вправо (30)  вправо (90) 
 вправо (60)  вправо (90) 
 вперед (6)  вперед (5) 
 назад (6)  назад (2) 
 назад (6)  назад (8) 
 
 
 

Задание 6. Считая, что сторона одной клетки равна 20 пикселям, 
с помощью пульта управления нарисуйте собаку. 

 
 

 
 
 



Задание 7. Считая, что сторона одной клетки равна 20 пикселям, 
с помощью пульта управления нарисуйте слона. 

 

 
 

 
 
 
 



Задание 8. Считая, что сторона одной клетки равна 20 
пикселям, с помощью пульта управления нарисуйте портфель. 

 
 

 
 
 
Задание 9. Считая, что сторона одной клетки равна 20 пикселям, с 

помощью пульта управления нарисуйте улитку. 
 
 

 
 

 
 
 



Занятие 4. Масштаб 

Задача 1. Черепаха решила написать своё имя. Она создала 
программу для рисования буквы «Ч», но не может оценить результат. 
Помогите Черепахе проверить и исправить программу.  

использовать Черепаха 
алг Буква_Ч 
нач 
  вперед (2) 
  назад (1) 
  влево (90) 
  вперед (1) 
  вправо (90) 
  вперед (1) 
кон 
 
 Что нарисовала Черепаха, исполняя программу? 
 Что надо сделать, чтобы мы смогли рассмотреть результат 
выполнения программы? 
 Как надо изменить программу, чтобы изображение увеличилось 

в 2, 5, 10, 100 раз? 
 
В программе в качестве параметров команд вправо, влево, вперед, 

назад можно писать не только числа, но и арифметические выражения.  
Например,  

Вправо (45 + 90); назад (210); вперед (2*х) 
 
В последнем примере в выражении используется переменная х.  
Переменными называют величины, которые могут принимать 

различные значения в процессе выполнения программы.  
В среде КуМир перед первым использованием переменной её надо 

описать, указав имя переменной и тип значений. Тип определяет, какие 
значения сможет принимать данная переменная:  
 цел — целые числа; 
 вещ — целые и дробные числа (при записи десятичных дробей в 

КуМире целая часть от дробной отделяется точкой); 
 лит — слово или символ (буква, цифра, знак препинания и т. д.). 

Присваивать значение переменной можно разными способами. 
Например, если описать переменную в заголовке программы по правилу:  

алг Имя_программы (Тип_переменной Имя_переменной), 

то при запуске программы в нижней части окна в поле ввода-вывода 
появляется запрос:  



Введите Имя_переменной: 
После этого необходимо набрать значение того же типа, что и 

переменная, и нажать клавишу Enter. Заданное значение и станет значением 
переменной.  

 
Перепишем программу, добавив в программу переменную с, значение 

которой будет равно размеру одной клетки. Если Черепаха должна 
продвинуться вперёд на одну клетку, будем давать команду вперед (с), а 
если необходимо передвинуться на 2 клетки, то команда будет 
вперед (2*с).  

 
использовать Черепаха 
алг Буква_Ч (цел с) 
нач 
  вперед (2*с) 
  назад (с) 
  влево (90) 
  вперед (с) 
  вправо (90) 
  вперед (с) 
кон 

 
Таким образом, данная программа позволяет нам создавать 

изображения разного размера. Для этого достаточно поменять значение 
переменной с. 

 
Задание 2. Допишите программу для рисования слона. Обратите 

внимание на исходное положение Черепахи (на рисунке оно показано 
стрелкой).  
использовать Черепаха 
алг Слон (вещ с) 
нач 
  влево (180) 
  вперед (с) 
  влево (90) 
  вперед (2*с) 
  влево (90) 
  вперед (4*с) 
  влево (90) 
  вперед (2*с) 
  назад (с) 
  вправо (90) 
  вперед (с) 
  ... 
кон 



 
 
Задание 3. Создайте универсальную программу для 

рисования: 
 
а) окна; 

 
 
б) золотого ключика; 
 

 
 
 
 
в) Барбоса; 
 

 



 
г) машины. 
 

 
 
 



Занятие 8. Учим Робота новым командам 

Алгоритмический язык КуМир допускает использование процедур 
(вспомогательных алгоритмов).  

Процедура — относительно независимая часть программы, имеющая 
оригинальное имя, по которому её можно вызывать из любой части 
программы. 

Основная программа всегда одна, и в программе на языке КуМир она 
располагается выше процедур. 

 
Процедуры используют в случаях, когда одни и те же действия 

необходимо выполнить несколько раз в разных местах программы, 
возможно, при различных исходных данных.  Также в процедуру 
целесообразно выделять и однократно выполняемые действия, когда они 
представляют собой логически независимую часть программы, это позволяет 
сложную задачу разбить на несколько простых. 

 
Важно. Любую картинку на поле Робота можно мысленно заключить в 

прямоугольник. При создании процедуры удобно начинать рисовать из 
верхнего левого угла такого прямоугольника и в этой же точке заканчивать. 
Тогда вы всегда будете знать, где у вас будет находиться Робот после 
очередного вызова процедуры. 

 
 
 
 

Задание 1. Составить программу Квадрат, по которой Робот 
закрашивает клетки согласно рисунку и возвращается в исходное 
положение. 
 
 

 
 



Задание 2. Используя программу Квадрат как вспомогательный 
алгоритм, составьте программу Рисунок, по которой Робот 
закрашивает клетки согласно рисунку. 
 

 
 
 
 

использовать Робот 
алг Рисунок 
нач 
  Квадрат   Вызов вспомогательного алгоритма Квадрат. 
  вправо; вправо   Переход на новое место 
  вниз; вниз    для рисования второго квадрата. 
  Квадрат 
  нц 6 раз    Переход на новое место 
    вправо     для рисования второго квадрата 
  кц 
  | Допишите строки   Рисование третьего и четвёртого 
квадрата. 
кон 
 
алг Квадрат    Процедура Квадрат для рисования 
одного 
нач      квадрата размером 5  5 клеток из 
верхнего 
  | Допишите строки   угла с возвратом в исходное положение. 
кон 
 
 

Задание 3. Составьте программу Фрагмент, по которой Робот 
закрашивает один элемент рисунка (на рисунке элемент выделен 
пунктирной линией). Используя программу Фрагмент в качестве 

процедуры, составьте программу Рисунок, по которой Робот нарисует 
нужный орнамент. 



а) 

 
 
б) 

 
 
 
в) 

 
 
 
г) 

 



Задание 4. Робот находится на поле размером 10  16 клеток. 
Дополнительных стенок на поле нет. Для рисования орнамента ученик 
составил вспомогательный алгоритм Элемент. Нарисуйте полученное 

изображение, указав начальное и конечное положение Робота.  
Обведите на поле область, клетки которой могут быть начальным 

положением Робота при исполнении процедуры Элемент. 
 
 
 

а) алг Элемент 
нач 
  влево; влево; 
  закрасить 
  вправо; вниз; 
  закрасить 
  вверх; вверх; 
  закрасить 
  вниз; вправо; 
  закрасить 
кон 
 
 

б) алг Элемент 
нач 
  вправо; вниз; 
  закрасить 
  вверх; вверх; 
  закрасить 
  вниз; вправо; 
  закрасить 
  влево; влево; 
  закрасить 
кон 

 
в) алг Элемент 

нач 
  вниз; закрасить 
  вправо; закрасить 
  влево; влево; 
  закрасить 
  вправо; вниз; 
  закрасить 
  вверх; вверх; 
  закрасить 
кон 

 
 
г) алг Элемент 

нач 
  вправо; закрасить 
  влево; влево; 
  закрасить 
  вправо; вниз; 
  закрасить 
  вверх; вверх; 
  закрасить 
  вниз 
кон 

 
 
 

Задание 5. Используя программу Элемент из предыдущего 
задания, нарисуйте Элементы в четырёх углах поля.  

Для этого заполните пропуски в программе Орнамент. Исходное 
положение Робота установите самостоятельно. 

 



использовать Робот 
алг Орнамент 
нач 
  Элемент 
  нц ___ раз вправо кц 
  Элемент 
  нц ___ раз вниз кц 
  Элемент 
  нц ___ раз влево кц 
  Элемент 
кон 

 
 

 



Занятие 22. Морковный и грибной дождик 
 
 
 При выполнении программы процедура ни разу не выполнилась. 

Чем можно это объяснить? 
 Два ученика рисовали одну и ту же картинку. Оба придумали 

процедуры, для рисования одинаковых фрагментов рисунка. 
Обязательно ли должны совпадать основные программы? 
 
 
 
Задание 1. Для рисования данной картинки были составлены две 

процедуры. Определите, что будет нарисовано в результате исполнения 
каждой процедуры, и допишите заголовки к ним. 

 

 
 
алг 
нач 
  сместиться в точку (х, у) 
  опустить перо 
  сместиться на вектор (1, 0) 
  сместиться на вектор (0, 2) 
  сместиться на вектор (-1, 0) 
  сместиться на вектор (0, -2) 
  поднять перо 
кон 
 
 
 
 



алг 
нач 
  сместиться в точку (х, у) 
  опустить перо 
  сместиться на вектор (1, -1) 
  сместиться на вектор (-2, 0) 
  сместиться на вектор (1, 1) 
  поднять перо 
кон 
 

 
Составьте программу, по которой Чертёжник нарисует картинку. 

 
 Из каких точек следует вызывать первую процедуру? 
 Какие бы ты составил процедуры для данной картинки? 

 
 
 
Задание 2. Для рисования картинки ученик составил процедуру 

Морковка. Отметьте на рисунке, из какой точки ученик собирается 
рисовать морковку. Допишите процедуру Морковка и составьте программу, 
по которой Чертёжник нарисует мечту зайца — морковный дождь над 
домом.  

 
 
использовать Чертежник 
алг Рисунок 
нач 
  Морковка (2, 1) 
кон 
 
 
алг Морковка (вещ x, y) 
нач 
  поднять перо 
  сместиться в точку (x,y) 
  опустить перо 
  | допишите строки процедуры 
кон 
 
 



 
 
 
Задание 3. Для рисования картинки ученик составил процедуру Цветок. 
Отметьте на рисунке, с какой точки ученик собирается рисовать цветок. 
Допишите процедуру Цветок и составьте программу, по которой 

Чертёжник нарисует мечту пчелы — цветочный дождь над домом.  
 
использовать Чертежник 
алг Рисунок 
нач 
  Цветок (2, 1) 
кон 
 
 
алг Цветок (вещ x, y) 
нач 
  поднять перо 
  сместиться в точку (x,y) 
  опустить перо 
  | допишите строки процедуры 
кон 
 
 
 



 
 

 
 

Задание 4. Для рисования картинки ученик составил процедуру 
Мельница. Отметьте на рисунке, с какой точки ученик собирается 
рисовать мельницу. Допишите процедуру Мельница и составьте 

программу, по которой Чертёжник нарисует мечту ветра — ветряные 
мельницы около дома.  

 
использовать Чертежник 
алг Рисунок 
нач 
  Мельница (2, 6) 
кон 
 
 
 
алг Мельница (вещ x, y) 
нач 
  поднять перо 
  сместиться в точку (x,y) 
  опустить перо 
  | допишите строки процедуры 
кон 
 
 



 
 
 
 
Задание 5. Для рисования картинки ученик составил процедуру Гриб. 

Отметьте на рисунке, с какой точки ученик собирается рисовать гриб. 
Допишите процедуру Гриб и составьте программу, по которой Чертёжник 
нарисует мечту ёжика — грибной дождь над домом. 

 
 
 
использовать Чертежник 
алг Рисунок 
нач 
  Гриб (7, 5) 
кон 
 
 
алг Гриб (вещ x, y) 
нач 
  поднять перо 
  сместиться в точку (x, y) 
  опустить перо 
  | допишите строки процедуры 
кон 
 

 
 



 


