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Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
общеобразовательного стандарта основного общего образования на основе следующих нормативно-
правовых документов: 

1.  Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  года  №  273  –  ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года, приказ №
1897. 

3. Фундаментального ядра содержания общего образования. - М.: Просвещение, 2010 г. 
4.  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  гражданина  Российской

Федерации. – М.: Просвещение, 2010. 
5.  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (от 29 декабря 2010 г. № 189) 
6. Письма Департамента общего образования Минобр. и науки РФ «Об организации внеурочной

деятельности при введении ФГОС ОО» № 03-296 от 12 мая 2011 г. 
7. Письма Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД-1553/03 "Об оснащении образовательных

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием"
 8. Письма Департамента общего образования Томской области «Об организации внеурочной

деятельности в образовательных учреждениях ТО» №1777/01-08 от 11.06.2013г. 
9. Письма Минобрнауки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228 «Методические рекомендации

по вопросам введения ФГОС ООО»
Рабочая программа «SCRATCH» составлена в соответствии с учебным планом МАОУ СОШ

№47 г. Томска.
 Цели  программы:  повышение  мотивации  к  изучению  программирования  через  создание

творческих  проектов  в  среде  Scratch,  развитие  логического  мышления,  творческого  и
познавательного потенциала обучающихся.

 Задачи программы: 
 сформировать навыки разработки, тестирования и отладки несложных программ; 
 сформировать навыки разработки проектов: интерактивных историй, квестов, интерактивных

игр, обучающих программ, мультфильмов, моделей и интерактивных презентаций. 
 способствовать развитию критического, системного, алгоритмического мышления; 
 развивать умения работать с компьютерными программами и дополнительными источниками

информации; 
 развивать навыки планирования проекта, умения работать в группе.
  развивать  самостоятельность  и  формировать  умение  работать  в  паре,  малой  группе,

коллективе;
 воспитывать чувство ответственности за результаты своего труда;

Учебные материалы:
1. Программное обеспечение Scratch
2. Средства реализации ИКТ материалов на уроке (компьютер, проектор, экран)

Место курса «Scratch» в учебном плане
            5 класс – 68 часа (2 раза в неделю)

Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. Подбор
заданий  отражает  реальную  умственную  подготовку  детей,  содержит  полезную  и  любопытную
информацию, способную дать простор воображению.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Предметные образовательные результаты: 
1. решение  задач  из  разных  сфер  человеческой  деятельности  с  применением  средств

информационных технологий;
2. выбор соответствующего средства информационных технологий для решения поставленной

задачи; 
3. овладение  умениями создания  эстетически  значимых  объектов  с  помощью возможностей

средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных);
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4. освоение основных конструкций языка программирования Scratch;
5. овладение  навыками  использования  широко  распространенных  технических  средств

информационных технологий для решения различных задач (компьютер,  сканер,  принтер,
мультимедийный проектор и др.);

6. соблюдение  требований  безопасности  и  гигиены  в  работе  с  компьютером  и  другими
средствами информационных технологий;

7. выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного вида и
адекватных поставленной задаче;

8. создание и редактирование рисунков в графическом редакторе; 
9. построение информационных моделей из различных предметных областей с использованием

типовых средств;
10. оценка адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования;
11. осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей;
12. использование основных алгоритмических конструкций,  простых величин  для построения

алгоритма, проверка его правильности, нахождение и исправление типовых ошибок;
13. умение работать с описаниями программы и сервисами;
14. выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях информационной цивилизации

и оценка предлагаемых путей их разрешения, умение пользоваться ими для планирования
собственной деятельности;

15. овладение  навыками  использования  основных  средств  телекоммуникаций,  формирования
запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и
поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной почте и др.;

16. соблюдение культуры поведения в сети Интернет и безопасности;
17. приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с

помощью компьютера или других средств информатизации;
18. следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации.

Метапредметные образовательные результаты:
1. владение  основными  общеучебными  умениями  информационного  характера:  анализа

ситуации,  планирования  деятельности,  обобщения  и  сравнения  данных,  устанавления
аналогии,  классификации,   установления  причинно-следственных  связей,  построения
логических рассуждений, умозаключений и выводов;

2. умение  создавать  и  поддерживать  индивидуальную информационную  среду, обеспечивать
защиту значимой информации и личную информационную безопасность;

3. получение  опыта  использования  моделирования;  формализации  и  структурирования
информации; компьютерного эксперимента;

4. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

5. владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6. умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность, в частности при
выполнении проекта; 

7. развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ).

Личностные образовательные результаты: 
1. владение  навыками  анализа  и  критичной  оценки  получаемой  информации  с  позиций  ее

свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной ответственности за
качество окружающей информационной среды;

2. организация  индивидуальной  информационной  среды,  в  том  числе  с  помощью  типовых
программных средств;

3. оценка  окружающей  информационной  среды  и  формулирование  предложений  по  ее
улучшению;

4. повышение  своего  образовательного  уровня  и  подготовки  к  продолжению  обучения  с
использованием обучающих, тестирующих программ или иных программных продуктов;

5. готовность к саморазвитию и самообразованию; 
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6. осознанное  и  ответственное  отношение  к  собственным  поступкам,  соблюдению  норм
информационной этики и прав;

7. умение делать соответствующий выбор (выявлять возможные альтернативы, анализировать
положительные  и  отрицательные  стороны  каждой,  прогнозировать  последствия,  как  для
себя, так и для других, осуществлять выбор и обосновывать его, признавать и исправлять
ошибки).

8. умение видеть позицию другого человека, оценивать ее, принимать или не принимать, иметь
собственную точку зрения, отличать ее от чужой и защищать; 

9. умение осуществлять совместную информационную деятельность;
10. владение  навыками  взаимодействия  с  партнерами  по  общению и  самореализации  в

обществе;
11. владение навыками планирования  учебного  сотрудничества – определения цели  и функций

участников, способов взаимодействия;
12. готовность к инициативному сотрудничеству в поиске информации.

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видом
деятельности

Раздел 1. Знакомство с программной средой Scratch – 6 ч
Свободное  программное  обеспечение.  Авторы  программной среды  Scratch.  Параметры  для

скачивания и установки программной среды на домашний компьютер.
Основные элементы пользовательского интерфейса программной среды Scratch. Внешний вид

рабочего  окна.  Блочная  структура  систематизации  информации.  Функциональные  блоки.  Блоки
команд,  состояний,  программ,  запуска,  действий  и исполнителей.  Установка  русского языка  для
Scratch.

Создание и сохранение документа. Понятия спрайта, сцены, скрипта. Очистка экрана.
Основной персонаж как исполнитель программ. Система команд исполнителя (СКИ). Блочная

структура программы. Непосредственное управление исполнителем. 
Библиотека  персонажей.  Сцена  и  разнообразие  сцен,  исходя  из  библиотеки  данных.

Систематизация данных библиотек персонажей и сцен. Иерархия в организации хранения костюмов
персонажа и фонов для сцен. Импорт костюма, импорт фона.

Раздел 2. Компьютерная графика – 10 ч
Компьютерная  графика.  Векторные  и  растровые  графические  редакторы.  Встроенный

растровый  графический  редактор.  Основные  инструменты  графического  редактора  — кисточка,
ластик, заливка (цветом или градиентом),  рисование линий, прямоугольников, квадратов, эллипсов
и  окружностей,  выбор фрагмента  изображение  и  отражение  его  по  горизонтали  или  вертикали,
использование  инструмента  печать  для  копирование  выделенной области  изображения,  работа  с
текстом.  Масштаб  фрагмента  изображения.  Палитра  цветов,  установка  цвета  переднего плана  и
фона, выбор цвета из изображения с помощью инструмента пипетка. Изменение центра костюма.
Изменение размера костюма.

Основные возможности изменения внешнего вида исполнителя: 1) использование встроенной
библиотеки данных путём импорта её элемента; 2) редактирование выбранного элемента с помощью
инструментов  встроенного  растрового  графического  редактора;  3)  создание  собственных
изображений  в  других  программах  (например,  LibreOfficeDraw)  и  импортирование  их  в
программную среду  Scratch.

Знакомство с основными графическими примитивами векторного редактора LibreOfficeDraw.
Возможность  создания  геометрических  фигур  без  внутренней  заливки,  но  с  текстовым  блоком
внутри. Стрелки, их направление.

Раздел 3. Алгоритмы и исполнители – 20 ч
Алгоритм.  Понятие  алгоритма  как  формального  описания  последовательности  действий

исполнителя,  приводящих  от  исходных  данных  к  конечному  результату.  Схематическая  запись
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алгоритма. Использование геометрических фигур для схематической записи алгоритма.  Создание
блок-схем в свободном векторном редакторе LibreOfficeDraw.

Линейные алгоритмы
Основные  признаки  линейного  алгоритма.  Схематическое  описание  линейного  алгоритма.

Геометрические примитивы, используемые для описания линейного алгоритма. 
Программное управление исполнителем. Создание программ для перемещения исполнителя

по экранному полю.  Понятие поворота  исполнителя  в  определенное  направление.  Прямой угол.
Поворот исполнителя на прямой угол по часовой стрелке и против часовой стрелки. 

Создание  программ  для  рисования  линий.  Изменение  цвета  и  толщины  рисуемой  линии.
Особенности  пунктирной  линии.  Написание  программы  для  исполнителя,  чтобы  он  оставлял
пунктирную линию при перемещении по экранному полю.

Прямоугольник, квадрат — основные черты. Написание программ для движения исполнителя
вдоль сторон квадрата, прямоугольника. Внесение изменений в программу рисования квадрата, если
необходимо получить другой размер стороны квадрата.

Прерывание программы.
Циклические алгоритмы
Многократное повторение команд как организация цикла. Особенности использования цикла в

программе. Упрощение программы путём сокращения количества команд при переходе от линейных
алгоритмов к циклическим.

Схематическая запись циклического алгоритма.
Типы  циклических  алгоритмов.  Основные конструкции  программной  среды,  используемые

для написания программ исполнителям с применением циклов.
Конечный  цикл.  Сокращение  программы  для  исполнителя,  рисующего  линии,  квадраты,

прямоугольники  при  использовании  цикла.  Программа  исполнителя  для  рисования  нескольких
однотипных  геометрических  фигур,  например,  нескольких  квадратов  из  одной  вершины,  но  с
различным значением стороны.

Конструкции  программной  среды  спрятаться/показаться.  Выполнение  программы
исполнителем, не показанным на поле выполнения программы. 

Написание и отладка программ с применением конструкции цикл в цикле.
Бесконечный цикл.  Повторяющаяся смена внешности исполнителя для имитации движения

персонажа. Использование бесконечного цикла для создания анимации. 
Получение  различного  эффекта  воспроизведения  программы  при  изменении  костюма

исполнителя  Scratch.
Параллелизм в программной среде
Использование  нескольких  исполнителей.  Копирование  программы  одного  исполнителя

другим. Выполнение одинаковых программ разными исполнителями с использованием различных
начальных  условий.  Параллельное  выполнение  одинотипных  действий.  Принцип
суперкомпъютерных  технологий.  Таймер  для  вычисления  времени  выполнения  программы.
Уменьшение показаний таймера при использовании параллельных вычислений.

Интерактивность  программ.  Возможность  организации  диалога  между  исполнителями.
Операторы для слияния текстовых выражений. 

Взаимодействие исполнителей путём касания друг друга или цвета. Использование сенсоров
при взаимодействии исполнителей. Задержка выполнения программы.

Работа исполнителей в разных слоях изображения.
Ветвление в алгоритмах
Использование ветвления при написании программ. Короткая форма. Полная форма условного

оператора. Конструкции ветвления для моделирования ситуации. 
Цикл пока. Повторение команд исполнителя при выполнении определенного условия.
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Последовательное выполнение фрагментов программы разными исполнителями
Типы исполнителей программной среды Scratch.  Системы команд исполнителей.  Различные

системы команд для разных типов исполнителей.
Управление  событиями.  Передача  сообщений  исполнителям  для  выполнения  определенной

последовательности команд. 
Передача управления между различными типами исполнителей. 
Раздел 4. Проектная деятельность и моделирование процессов и систем – 32 ч
Мультимедийный  проект.  Описание  сюжетных  событий.   Анимация.  Создание  эффекта

анимации  с  помощью  последовательной  смены  изображений.  Имитационные  модели.
Интерактивные проекты. Игры.

Методы обучения
1. Познавательный  (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового материала с 

привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций, 
восприятия, анализа и обобщения материалов);

2. Метод проектов  (при усвоении и творческом применении навыков и умений в процессе 
разработки собственных моделей)

3. Контрольный метод  (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их 
коррекция в процессе выполнения практических заданий)

4. Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при разработке 
проектов)

Формы организации учебных занятий
 урок-консультация;
 практикум;
 урок-проект;
 урок проверки и коррекции знаний и умений.
 выставка; 
 соревнование;

     Разработка  каждого  проекта  реализуется  в  форме  выполнения  конструирования  и
программирования модели робота для решения предложенной задачи

3. Учебно-тематическое планирование

№
Наименование разделов и тем Всего

часов
Виды контроля

1 Знакомство с программной средой Scratch 6
2 Компьютерная графика 10
3 Алгоритмы и исполнители 20

4 Проектная деятельность и моделирование 
процессов и систем

32 проект

ВСЕГО 68

Учебно-методическое обеспечение

6
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