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I. Пояснительная записка 

В базовом курсе информатики тема «Основы алгоритмизации и объектно 

ориентированного программирования» по праву считается одной из самых сложных. В 

данном курсе предполагается вести изучение программирования в игровой, увлекательной 

форме, используя среду программирования Scratch. 

Scratch (Скретч) — это среда визуального программирования с графическим 

интерфейсом, которая была создана медиалабораторией Массачусетского 

технологического института, чтобы сделать программирование простым, понятным и 

интересным именно для детей. Продукт и среда открыты, бесплатны и доступны на сайте 

scratch.mit.edu. Как утверждают разработчики, Scratch помогает детям учиться думать 

творчески и критически, работать вместе — это базовые навыки для жизни в ХХI в. 

Scratch - не только среда для обучения программированию, в первую очередь Scratch 

- это инструмент для развития у учащихся таких навыков XXI века, как: 

- информационная грамотность: создавая проекты, дети работают с разными видами 

информации: текст, графика, анимация, звук; 

- коммуникативные навыки: Scratch позволяет учащимся работать над проектами 

совместно; 

- критическое и системное мышление: работая в Scratch, дети учатся критически 

мыслить и рассуждать: в проектах надо согласовывать поведение героев, их 

взаимодействие; 

- креативность и любознательность. 

Программа дополнительного образования по информатике «Занимательное 

программирование на Scratch» предназначена для учащихся 5-6 классов различного уровня 

знаний и интересов. 

Цель курса «Занимательное программирование на Scratch»: изучение алгоритмов и 

исполнителей; первое знакомство с основными алгоритмическими конструкциями, 

используемыми в языках программирования; получение позитивного опыта отладки и 

написания первых завершённых программных продуктов. 

Программа дополнительного образования «Занимательное программирование на 

Scratch» направлена на решение следующих основных задач: 

• развитие у учащихся логики, алгоритмического, образного и аналитического 

мышления, творческих способностей; 

• формирование знаний и умений по созданию анимации, компьютерных игр, 

проектов в среде визуального программирования Scratch; 

• формирование навыков работы в команде; 

• формирование навыков систематизации информации, самообучения и 

самоконтроля; 

• отработка умений и навыков презентации проектов. 

Место   учебного курса «Программирование» в учебном плане 

    

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 1 35 35 

   Всего: 35 часов 
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В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

реализация образовательной программы возможна с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса «Программирование» 

5 класс 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России). Осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности. Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4.  Уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Формирование эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

9. Формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные 

Познавательные: 

Умение определять понятия,  устанавливать аналогии, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• строить модель на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста. 
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Формирование и развитие экологического мышления. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Регулятивные 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Коммуникативные 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− Определять возможные роли в совместной деятельности; 

− Играть определенную роль в совместной деятельности; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникацией для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

− Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

− Использовать вербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

− Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

Предметные результаты: 

• осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

• формирование представлений об основных предметных понятиях — «информация», 

«алгоритм», «модель» и их свойствах; 

• развитие логических способностей и алгоритмического мышления, умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя, знакомство с основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• развитие представлений о числах, числовых системах; 

• овладение символьным языком алгебры, умение составлять и использовать сложные 

алгебраические выражения для моделирования учебных проектов, моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры; 

• развитие пространственных представлений, навыков геометрических построений и 

моделирования таких процессов, развитие изобразительных умений с помощью средств 

ИКТ; 

• формирование информационной и алгоритмической культуры, развитие основных 

навыков использования компьютерных устройств и программ; 

• формирование умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

III. Содержание учебного курса 

5 класс 

Знакомство со средой Scratch 

Знакомство с правилами работы и безопасного поведения в компьютерном классе, 

вспомнить способы управления компьютером с помощью мыши, систематизация 

представления учащихся о клавиатуре как основном устройстве ввода информации; 

знакомство со средой Scratch: Элементы интерфейса среды программирования Scratch 

(сцена, спрайт; группы блоков команд; кнопки СТАРТ и СТОП; главное меню: выбор языка 

интерфейса), систематизация представления учащихся о клавиатуре как основном 

устройстве ввода информации; главное меню: пункты Файл: Новый, Сохранить, Сохранить 

как), создание простой анимации движения. 

Изменение объектов и условий 

Добавление спрайта из библиотеки, блоки движения (Идти, Если на краю 

оттолкнуться), блоки звука (Играть звук),  редактирование спрайта, применение к спрайту 

эффектов, изучение взаимодействия объектов на основе обмена сообщениями, блок 

управления (Всегда), Направления движения, Дублирование скриптов, добавление фона из 

библиотеки, познакомиться с понятием «система координат» и научиться соотносить 

движение спрайта с системой координат Scratch; блоки Установить X в и Изменить Х на…, 

Блок управления (Если…, то…), добавление спрайтов и фона. Блок изменения скорости 

движения. Изменение длительности полета, знакомство с музыкальными возможностями 
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Scratch, вставка звука из файла, редактирование звука. добавление звуковых эффектов в 

проект 

Добавление условий к стандартным 

Создание спрайтов в векторном графическом редакторе, добавление музыки в проект, 

создание узоров, инструменты векторного графического редактора (инструмент Линия), 

закрепить навыки работы в системе координат, применяем условные блоки  (касание 

цвета), таймер, научиться создавать собственные спрайты и анимировать их, научиться 

рисовать, используя инструменты векторного графического редактора (инструменты 

Эллипс, Прямоугольник, Изменить форму), научиться применять к спрайтам различные 

эффекты, понятие градусной меры угла; изучить средства рисования блока Перо; 

познакомиться с выражением единиц в процентах; познакомиться с правильными 

геометрическими фигурами и изучить способы их рисования. 

Видеоэффекты и мультипликация 

Используя циклические блоки, научиться создавать видеоэффекты, научиться 

добавлять текст на фон, познакомимся с инструментами растрового графического 

редактора (инструменты Кисть, Заливка, Ластик, Выбор цвета и др. ), научиться 

редактировать готовый спрайт в растровом графическом редакторе, блоки Показаться, 

Спрятаться, Говорить, Спросить и ждать и др. 

Самостоятельные проекты 

Создание игры с несколькими героями-спрайтами, в том числе нарисованными 

самостоятельно, закрепить понятие случайные числа, познакомиться с таймером, закрепить 

навык работы в системе координат, научиться использовать вложенные блоки, научиться 

преобразовывать проекты, выполненные на Scratch в ехе и в swf файлы , 

научиться публикации проектов на сайте сообщества, развитие коммуникативных умений; 

развитие умений публичных презентаций результатов деятельности. 

IV. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с   указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы        

воспитания 

 Знакомство со средой Scratch 3  

1 Знакомство со средой. Изучения 

понятий «скрипт», «сцена», 

«спрайт» и «Scratch». 

1 привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов 

привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий,  приемов 

организовывать шефство 

2 Изучение особенностей языка. 

Объекты, операторы, 

функции. Создание программы, 

сохранение. 

1 

3 Практическая работа: создание 

первого героя. Выполнение 

определенных действий. Выбор и 

вставка фона. 

1 
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мотивированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 Изменение объектов и условий 5  

4 Рассмотрение различных 

способов передвижения героя. 

Оси координат. 

1 изучение устройства 

приборов по моделям и 

чертежам. 

привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий,  приемов 

привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

привлекать внимание 

обучающихся к ценностному  

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий,  приемов 

организовывать шефство 

мотивированных   

обучающихся над их 

неуспевающими  

одноклассниками, дающее 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

5 Местоположение героя. 

Рассмотрение правила хода 

мультфильма. 

1 

6 Создание простейшего 

мультфильма 

1 

7 Цикл n раз. Цикл «Всегда». Два 

персонажа общаются. Анимация 

«Кот и пес» 

1 

8 Практическая работа "Создание 

фрагмента игры" 

1 

 Добавление условий к 

стандартным 

10  

9 Знакомимся с координатой Х. 

Условный оператор.  

1 изучение устройства приборов 

по моделям и чертежам. 

изучение устройства 

архитектурных сооружений по 

чертежам. 

привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов 

привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

10 Знакомимся с координатой Y. 

Практическая работа "Игра 

Зомби" 

1 

11 Мультик «Летучий кот и летучая 

мышь». 

1 

12 Звук и музыка в Scratch. 1 

13 Звук и музыка в Scratch. 

Добавление звуковых эффектов в 

проект. 

1 
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14 Поздравительная открытка с 

узорами. 

1 на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов 

организовывать шефство 

мотивированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

15 Сообщество Scratch. 1 

16 Игра «Лабиринт» 1 

17 Мультик «Встреча с 

привидениями» 

1 

18 Игра «Ведьма и волшебник» 1 

 Видеоэффекты и 

мультипликация 

4  

19 Автоматическое рисование. 

Узоры в Скретч: «Цветок из 

разноцветных квадратов» 

1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов 

организовывать шефство 

мотивированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

20 Видеоэффекты  в Скретч. 

Проекты «Открытка к 8 Март», 

«Воздушные шарики» 

1 

21 Переменные. Проект «Кот-

математик». 

1 

22 Рисуем в растровом графическом 

редакторе. Мультфильм «Злая 

бабочка» 

 

1 

 Самостоятельные проекты 13  

23 Случайные числа. Проекты 

«Танцовщица»,  «Путь безумной 

лошадки» и «Катись, кубик» 

1 привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий,  приемов 

привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

привлекать внимание 

24 Сложная игра «Ферма» 1 

25 Анимация с элементами ИИ.  1 

26 Анимация.  1 

27 Графика.  1 

28 Графика с элементами ИИ.  1 

29 Игра.  1 
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30 С элементами ИИ. Кот 

анализирует сложную 

окружающую обстановку. 

1 обучающихся к ценностному  

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий,  приемов 

организовывать шефство 

мотивированных   

обучающихся над их 

неуспевающими  

одноклассниками, дающее 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

31 Интерактивное занятие. 1 

32 Свободное проектирование.  1 

33 Преобразование и публикация 

проектов.  

1 

34 Публичная защита проектов. 

 

1 

35 Свободное проектирование с 

условиями. 

1 

 

 


