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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНФОРМАТИКА" 

 

Рабочая программа «Первые шаги в IT». Разработана с опорой на  программу курса внеурочной 

деятельности Босовой Л.Л., Босовой А.Ю., Филиппова В.И., «Программируем, учимся и играем». 

Высокий уровень научно-технического развития страны и мира требует от граждан овладения 

современными технологическими средствами, наличия культуры пользования информационными и 

коммуникационными технологиями. Человек должен комфортно и уверенно чувствовать себя в со-

временном мире. Для этого надо, чтобы он уже на школьной скамье понимал, хотя бы в общих чер-

тах, как этот мир устроен, обладал развитыми цифровыми навыками и определенным типом мышле-

ния, позволяющим не только эффективно использовать существующие цифровые технологии, но и 

стать, при желании, разработчиком этих технологий. Развитие соответствующих способностей на 

уровне основного общего образования может быть достигнуто, в том числе, в рамках курса общеин-

теллектуальной направленности «Первые шаги в IT», где в основе заложено изучения языка програм-

мирования Scratch. 

В данном курсе предполагается вести изучение программирования в игровой, увлекательной 

форме. Scratch – это объектно-ориентированная среда, в которой блоки программ собираются из раз-

ноцветных кирпичиков. Scratch – это мультимедийная система. Большая часть операторов языка 

направлена на работу с графикой и звуком, создание анимационных и видеоэффектов. Манипуляции с 

медиаинформацией – главная цель создания Scratch 

Скретч – это та цифровая среда для учащихся, которая помогает им познакомиться с основны-

ми принципами программирования. В то время, когда учащиеся осваивают язык программирования 

Scratch, они учатся: 

• логически мыслить; 

• составлять алгоритмы; 

• разбираться в математических понятиях (переменные, числовые системы, дроби, про-

центы, координаты, отрицательное число и т.д.); 

• разбираться в принципах дизайна; 

• использовать пространственное мышление. 

Эти навыки важны в любой деятельности. Мыслить творчески и системно, рассуждать логиче-

ски и работать в команде – эти умения пригодятся и будущему программисту, и менеджеру проектов, 

и дизайнеру, и аналитику. 

С помощью основных элементов среды Scratch учащиеся имеют возможность создавать: 

• анимированные истории; 

• проекты; 

• игры; 

• опросы; 

• художественные работы; 

• виртуальные строительные модели; 

• интерактивные открытки. 

Работа над проектами в среде программирования позволяет развить основные 4К-компетенции, 

Soft-навыки. Умение превращать свои идеи в готовый проект и понимание принципов программиро-

вания дадут поддержку в любой профессии. Программирование в Scratch является первым шагом в 

профориентации учащихся в профессии разработчика. 

 

Направленность программы 

 

Направленностью программы техническая, ориентирована на развитие интереса к информационным 

технологиям, способствует развитию технических и творческих способностей учащихся. 

Актуальность программы 

Мультимедийная среда Scratch позволяет сформировать стойкий интерес к программированию, 

отвечает всем современным требованиям объектно-ориентированного программирования. Изучение 

языка значительно облегчает последующий переход к изучению других языков программировании. 

Изучение программы с открытым кодом позволяет сформировать у учащихся более широкое пред-

ставление о возможностях работы с цифровой техникой.  

Новизна программы 



Аспект новизны заключается в том, что Scratch не просто язык программирования, а еще и интерак-

тивная среда, где результаты действий визуализированы, что делает работу с программой понятной, 

интересной и увлекательной. Особенность среды Scratch, позволяющая создавать в программе мульт-

фильмы, анимацию, простейшие игры, делает образовательную программу по программированию 

практически значимой для современного учащегося, т.к. дает возможность увидеть практическое 

назначение алгоритмов и программ, что будет способствовать развитию интереса к профессиям, свя-

занным с программированием. 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 Основной целью программы является обеспечение высокой мотивации к проектной деятельности и 

дальнейшему изучению языков программирования, формирование компьютерной грамотности, а так-

же развитие логического мышления, творческого и познавательного потенциала подростка.  

 

Задачи:  

• сформировать базовые представления о языке программирования Scratch, алгоритме, исполнителе;  

• сформировать навыки разработки, тестирования и отладки несложных программ;  

• познакомить с понятием проекта, его структуры, дизайна и разработки;  

• освоить навыки планирования, создания проекта, публикации его в сети Интернет;  

• сформировать и развить навыки работы в сети для обмена материалами работы;  

•выработать навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерны-

ми программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 5 классе данная программа. Она рассчитана на 1 час в неделю Продол-

жительность занятия - 40 минут. Всего: 35 часов. 

 

Основной формой занятий по данной программе является практическая деятельность обучающихся. 

Приоритетными методами её организации служат практические, поисково-творческие работы. Все 

виды практической деятельности в программе направлены на освоение различных технологий работы 

с информацией, конструктором и компьютером. 

Практическая часть работы – работа в среде программирования со скриптами и проектирование ин-

формационных продуктов. Для наилучшего усвоения материала практические задания рекомендуется 

выполнять каждому за компьютером. При выполнении больших проектов рекомендуется объединять 

школьников в пары.  

 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения рефлек-

сивных упражнений и практических заданий. Итоговый контроль осуществляется по результатам раз-

работки проектов.  

Формы проведения итогов: презентация проекта, викторина, игра. 

Планируемые результаты: 

Формами подведения итогов реализации программы является создание собственного итогового 

проекта, учащимся предлагается воспользоваться заготовками, которые нужно использовать чтоб вы 

полнить задания на мини карточках. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ПЕРВЫЕ ШАГИ В IT 

Техника Безопасности. Компьютер и Интернет (1 часа)  

Техника Безопасности. Основные устройства компьютера. Правила работы и поведения в ком-

пьютерном классе.  

Исполнители. Команды. Программы. Скретч - среда программирования, в которой программа 

собирается из блоков, как из кубиков Лего.  

Режимы работы в среде Скретч: 1) работа непосредственно в Интернете, на сайте Скретч 

scratch.mit.edu (режим «онлайн»); 2) работа со средой Скретч, загруженной со страницы 



scratch.mit.edu/scratch2download и установленной на компьютере, без подключения к Интернет (режим 

«оффлайн»). Запуск среды программирования Скретч (offline).  

Спрайт — графический объект, выполняющий команды; его действиями управляет программа, 

которая может состоять из одной или нескольких самостоятельных частей. Скрипт — самостоятель-

ная часть программы.  

Сцена – среда, в которой действуют спрайты. Знакомство с интерфейсом программы. Группы 

команд. Блок — графическое изображение команды в Скретч. Кнопки СТАРТ и СТОП. Фон и ко-

стюм.  

Библиотека фонов и костюмов. Создание первой анимации по образцу. Выбор фона. Выбор 

спрайта.  

Простая анимация движения спрайта «Запускаем котика в космос». Команды «Плыть … в слу-

чайное положение» (группа ДВИЖЕНИЕ), «Следующий костюм» (группа ВНЕШНИЙ ВИД), «Когда 

флажок нажат» (группа СОБЫТИЯ), «Повторять всегда» (группа УПРАВЛЕНИЕ), «Включить звук» 

(группа ЗВУК). Файл. Имя файла. Сохранение созданной анимации в личной папке. 

 Анализ анимации «Запускаем котика в космос» по плану: • Кто? Что? (Какие спрайты (объек-

ты, персонажи, герои, исполнители) задействованы в анимации?)  

 • Где? (Как выглядит сцена, на которой разворачивается действие: какой выбран фон? изменя-

ется ли фон? предусмотрено ли звуковое сопровождение?)  

• Как? (Что делает каждый из спрайтов на сцене? Взаимодействуют ли спрайты между собой?)  

Понятие о сценарном плане анимации. Проект «Морские обитатели». Создание простой ани-

мации «Морские обитатели» по заданному сценарному плану. Сохранение созданной анимации в 

личной папке. Интернет.  

Безопасность в сети Интернет. Запуск среды программирования Скретч (online). Регистрация 

аккаунтов.  

Разработка сценарного плана простой анимации по собственному замыслу. Создание анимации 

по разработанному сценарному плану. Сохранение анимации, созданной по собственному замыслу, в 

личной папке.  

Видеоуроки:  

«Scratch для начинающих. Урок 1» (https://www.youtube.com/watch?v=tY6q_Xy_Gvk)  

«Как сохранить свою Scratch анимацию в файл?» 

(https://www.youtube.com/watch?v=QKmiR6BbylE)  

 

Знакомство с графическим редактором Скретч (3 часа)  

Графический редактор — компьютерное приложение для создания и редактирования (измене-

ния) изображений на экране компьютера. Растровые и векторные графические редакторы.  

Векторное изображение как совокупность линий и фигур. Знакомство с инструментами графи-

ческого редактора: векторный режим.  

Растровое изображение как совокупность разноцветных точек. Знакомство с инструментами 

графического редактора: растровый режим.  

Создание фона. Редактирование фона.  

Редактирование костюма. Центр костюма. Создание костюма. 

 Команды для смены внешности. Команды «Следующий костюм», «Следующий фон» (группа 

ВНЕШНИЙ ВИД).  

Анимация со сменой фонов по заданному сценарному плану. Сохранение созданной анимации 

в личной папке.  

Анимация со сменой костюмов по заданному сценарному плану. Сохранение созданной ани-

мации в личной папке.  

 

Создание анимированной, мультимедийной открытки (3 часа)  

Исследование возможностей изменения костюма.  

Команды «Установить размер», «Изменить размер на», «Установить эффект», «Изменить эф-

фект», «Убрать графические эффекты», «Показаться», «Спрятаться» (группа ВНЕШНИЙ ВИД). 

 Создание мультимедийной открытки по образцу. Сохранение созданной мультимедийной от-

крытки в личной папке. Анализ сценарного плана мультимедийной открытки.  

Проект «Живое имя». Создание проекта по заданному сценарному плану.  

Сохранение созданного проекта в личной папке.  

https://www.youtube.com/watch?v=tY6q_Xy_Gvk
https://www.youtube.com/watch?v=QKmiR6BbylE


Разработка сценарного плана мультимедийной открытки по собственному замыслу. Создание 

мультимедийной открытки по разработанному сценарному плану. Сохранение мультимедийной от-

крытки, созданной по собственному замыслу, в личной папке.  

Видеоурок «Scratch для начинающих. Урок 2» 

(https://www.youtube.com/watch?v=RwWVJp5_cbY)  

 

Как думают и говорят спрайты (4 часа)  

Команды «Говорить», «Сказать», «Думать» (группа ВНЕШНИЙ ВИД). Расширение «ТЕКСТ В 

РЕЧЬ», команды «Установить язык», «Установить голос», «Сказать».  

Проект «Гобо читает стихотворение». Разработка сценарного плана, создание и сохранение 

созданного проекта в личной папке.  

Команда «Спросить и ждать» (группа СЕНСОРЫ). Планирование последовательности выска-

зываний. Проект «Диалог двух героев». Разработка сценарного плана, создание и сохранение создан-

ного проекта в личной папке.  

 

Планирование последовательности действий (3 часа)  

Алгоритм. Базовые алгоритмические конструкции. Следование. Онлайн-практикум «Классиче-

ский лабиринт» (https://studio.code.org/ hoc/1 )  

Команды «Идти», «Перейти на», «Плыть секунд к», «Повернуться к» (группа ДВИЖЕНИЕ). 

Изменение скорости передвижения.  

Команда «Ждать» (группа УПРАВЛЕНИЕ).  

Проект «Ожившая история (сказка)». Разработка сценарного плана, создание и сохранение 

созданного проекта в личной папке. 

 

Компьютерная игра — своими руками (4 часа)  

Управление спрайтом с помощью клавиш (ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО).  

Событие — сигнал, по которому запускаются определенные скрипты.  

Стандартные (системные) события: нажатие на зелёный флажок, клавишу.  

Команда «Когда клавиша нажата» (группа СОБЫТИЯ).  

Создание игры «Догонит ли кошка мышку?» по образцу.  

Анализ сценарного плана игры «Догонит ли кошка мышку?». 

 Разработка сценарного плана аналогичной игры с другими персонажами.  

Создание игры по разработанному сценарному плану. Сохранение созданной игры в личной 

папке.  

Видеоурок «Scratch для начинающих. Урок 3»  

(https://www.youtube.com/watch?v=YjkKBuIU5Mo)  

 

Интерактивный плакат (3 час)  

Команда «Когда спрайт нажат» (группа СОБЫТИЯ).  

Анимация спрайта в результате щелчка по нему мышью: спрайт говорит или воспроизводит 

звук, меняет внешний вид (цвет, размер), исчезает, к спрайту применяется выбранный эффект.  

Управление перемещением спрайта нажатием клавиш.  

Создание интерактивного плаката «Красная площадь» по образцу.  

Анализ сценарного плана плаката «Красная площадь».  

Разработка сценарного плана интерактивного плаката по собственному замыслу. Поиск ин-

формации в сети Интернет. Создание интерактивного плаката по разработанному сценарному плану. 

Сохранение созданного интерактивного плаката в личной папке.  

Видеоурок «Scratch для начинающих. Урок 6» (https://www.youtube.com/watch?v=G9tPGfSYjFk)  

 

Взаимодействие объектов (4час)  

Команды «Передать», «Передать и ждать», «Когда я получу» (группа СОБЫТИЯ).  

Диалог между спрайтами: после своей реплики спрайт передает сообщение второму спрайту и 

т.д.  

Ветвление. Выбор той или иной последовательности действий в зависимости от выполнения 

заданного условия. Примеры ситуаций выбора в жизни.  

Команды «Если … то», «Повторять всегда» (группа УПРАВЛЕНИЕ).  

Команды «Касается», «Касается цвета», «Цвет касается цвета» (группа СЕНСОРЫ).  

Взаимодействие двух спрайтов. Обработка касания спрайтов.  

https://www.youtube.com/watch?v=RwWVJp5_cbY
https://studio.code.org/%20hoc/1
https://www.youtube.com/watch?v=YjkKBuIU5Mo
https://www.youtube.com/watch?v=G9tPGfSYjFk


Создание игры «Берегись голодной акулы!» по образцу.  

Анализ сценарного плана игры «Берегись голодной акулы!».  

Разработка сценарного плана аналогичной игры с другими персонажами. Создание игры по 

разработанному сценарному плану. Сохранение созданной игры в личной папке.  

Видеоурок «Scratch для начинающих. Урок 4» 

(https://www.youtube.com/watch?v=R35yJLvSJDA)  

 

Движение и рисование. Инструмент Перо (3 час)  

Расширение «Перо». Команды «Стереть все», «Печать», «Опустить перо», «Поднять перо», 

«Установить для пера цвет», «Изменить (цвет, насыщенность, яркость, прозрачность) пера на», 

«Установить (цвет, насыщенность, яркость, прозрачность) пера», Изменить размер пера на», «Устано-

вить цвет пера» (группа ПЕРО).  

Настройка линий при рисовании.  

Линейные алгоритмы. Программа рисования для спрайта.  

Базовая программа рисования круга. Рисунки «Радушные круги», «Мишень», «Светофор». 

Композиция из кругов по собственному замыслу. Сохранение созданных рисунков и композиций в 

личной папке.  

Бесконечный цикл. Команда «Повторять всегда» (группа УПРАВЛЕНИЕ). Команда «Перейти 

на (случайное положение, указатель мыши)» (группа ДВИЖЕНИЕ).  

Рисунок «Разноцветные линии», «Разноцветный клубок».  

Команда «Идти … шагов» (группа ДВИЖЕНИЕ). Базовая программа рисования линии. Рисун-

ки из линий «Пирамидка», «Штанга», «Стадион».  

Композиция из линий по собственному замыслу. 

 Повороты. Команды «Повернуть в направлении», «Повернуть по часовой стрелке», «Повер-

нуть против часовой стрелки» (группа ДВИЖЕНИЕ).  

Базовая программа рисования квадрата. Рисунки из квадратов и прямоугольников. Сохранение 

созданных рисунков и композиций в личной папке. 

 

Циклы с условием. Датчики. (2час) 

Проект «Будильник». Проект «Презентация». 

11. Презентация проектов (2час) 

 Презентация проектов, выполненных обучающимися в рамках занятий по модулю 

Итого: 35 часов 

https://www.youtube.com/watch?v=R35yJLvSJDA


ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Первые шаги в IT» характеризу-

ются:  

 Патриотическое воспитание:  

 проявлением интереса к прошлому и настоящему российских информационных технологий цен-

ностным отношением к достижениям российских ученых и российской математической школы, к ис-

пользованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

 готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.);  

 готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением дости-

жений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

 Трудовое воспитание:  

 установкой на активное участие в решении практических проектов различной направленности, 

осознанием важности образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением индивиду-

альной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей. 

 Эстетическое воспитание:  

 способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию информационных объектов, за-

дач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

 Ценности научного познания:  

 ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных за-

кономерностях развития человека, природы и общества, пониманием информационных техноло-

гий  как сферы человеческой деятельности, этапов развития и значимости для развития цивилиза-

ции; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового об-

раза жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

 Экологическое воспитание:  

 ориентацией на применение  знаний информационных технологий для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся усло-

виям социальной и природной среды:  

 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в сов-

местной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипо-

тезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие; способностью осознавать стрессовую ситуа-

цию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать прини-

маемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета характеризуются овла-

дением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов, понятий, отношений 

между понятиями;  

—  формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

—  воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие;  

—  условные; выявлять закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблю-

дениях и утверждениях;  

—  предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

—  делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии;  

—  проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

—  обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

—  формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу,  

—  аргументировать свою позицию, мнение; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объектов, зависимостей объектов между собой;  

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблю-

дения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии 

в новых условиях. 



 

Работа с информацией: 

—  выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения задачи;  

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информа-

цию различных видов и форм представления;  

—  выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые за-

дачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

—  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

 2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 
общения;  

—  ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат; в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения;  

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

—  в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

—  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;  

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении учебных математических задач;  

—  принимать цель совместной деятельности, планировать организацию сов-

местной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 

результат работы;  

—  обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.);  

—  выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими чле-
нами команды;  

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сфор-

мулированным участниками взаимодействия. 

 3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 
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Самоорганизация: 

—  самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), вы-

бирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможно-

стей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой инфор-

мации 

Самоконтроль: 

—  владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и резуль-

тата решения математической задачи;  

—  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

—  оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и услови-

ям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, да-

вать оценку приобретённому опыту. 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля 

Электронные (цифровые) об-

разовательные ресурсы 
Все

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1. Техника без-

опасности. 

Компьютер и 

Интернет 

2 1,5 0,5 

Собеседо-

вание, 

практика 

https://www.youtube.com/watch?v=tY
6q_Xy_Gvk 

2. Знакомство с 

графическим 

редактором 

Скретч 

3 1 2 

Беседа, 

практиче-

ская 

работа. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q
KmiR6BbylE 

3. Создание ани-

мированной, 

мультимедий-

ной открытки 

3 1 2 

Беседа, 

практиче-

ская 

работа 

https://www.youtube.com/watch?v=R
wWVJp5_cbY 

4. Как говорят и 

думают спрай-

ты 
4 1,5 2,5 

Беседа, 

практиче-

ская 

работа 

https://www.youtube.com/watch?v=Yj
kKBuIU5Mo 

5. Планирование 

последова-

тельности дей-

ствий 

3 1 2 

Беседа, 

практиче-

ская 

работа 

https://studio.code.org/ hoc/1 

https://www.youtube.com/watch?v=tY6q_Xy_Gvk
https://www.youtube.com/watch?v=tY6q_Xy_Gvk
https://www.youtube.com/watch?v=QKmiR6BbylE
https://www.youtube.com/watch?v=QKmiR6BbylE
https://www.youtube.com/watch?v=RwWVJp5_cbY
https://www.youtube.com/watch?v=RwWVJp5_cbY
https://www.youtube.com/watch?v=YjkKBuIU5Mo
https://www.youtube.com/watch?v=YjkKBuIU5Mo
https://studio.code.org/%20hoc/1
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6. Компьютерная 

игра — своими 

руками 
4 1,5 2,5 

Беседа, 

практиче-

ская 

работа 

https://www.youtube.com/watch?v=Yj
kKBuIU5Mo 

7. Интерактив-

ный плакат 
3 1 2 

Беседа, 

практиче-

ская 

работа 

https://www.youtube.com/watch?v=G9
tPGfSYjFk 

8. Взаимодей-

ствие объектов 
4 1,5 2,5 

Беседа, 

практиче-

ская 

работа 

https://www.youtube.com/watch?v=R3
5yJLvSJDA 

9. Движение и 

рисование. 

Инструмент 

Перо 

3 1 2 

Беседа, 

практиче-

ская 

работа 

https://www.youtube.com/watch?v=Yj
kKBuIU5Mo 

10

. 

Циклы с усло-

вием. Датчики 
2 0,5 1,5 

Беседа, 

практиче-

ская 

работа 

https://www.youtube.com/watch?v=Yj
kKBuIU5Mo 

11

. 

Презентация 

проектов 

2 0,5 1,5 

Защита 

проекта, 

презента-

ция проек-

тов 

https://www.youtube.com/watch?v=Yj
kKBuIU5Mo 

12

. 

Резерв учебно-

го времени 
1   

 https://www.youtube.com/watch?v=Yj
kKBuIU5Mo 

 ИТОГО 35 11,5 19,5   

 

 

Поурочное планирование  

 (35 уч. часа) 

№п/

п 
Тема урока 

Количество часов Дата  
изуче-

ния 

Виды,  
формы  

контроля 
всего  кон-

троль

ные 

рабо-

ты 

прак-

тиче-

ские 

рабо-

ты 

1. Техника безопасности.  1   07.09 Устный  
опрос; 

2. Компьютер и Интернет 1  1 14.09 Устный  
опрос; 

3. Знакомство со средой Скретч. Ин-

терфеййс 

1  1 21.09 Устный  
опрос; 

https://www.youtube.com/watch?v=YjkKBuIU5Mo
https://www.youtube.com/watch?v=YjkKBuIU5Mo
https://www.youtube.com/watch?v=G9tPGfSYjFk
https://www.youtube.com/watch?v=G9tPGfSYjFk
https://www.youtube.com/watch?v=R35yJLvSJDA
https://www.youtube.com/watch?v=R35yJLvSJDA
https://www.youtube.com/watch?v=YjkKBuIU5Mo
https://www.youtube.com/watch?v=YjkKBuIU5Mo
https://www.youtube.com/watch?v=YjkKBuIU5Mo
https://www.youtube.com/watch?v=YjkKBuIU5Mo
https://www.youtube.com/watch?v=YjkKBuIU5Mo
https://www.youtube.com/watch?v=YjkKBuIU5Mo
https://www.youtube.com/watch?v=YjkKBuIU5Mo
https://www.youtube.com/watch?v=YjkKBuIU5Mo
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№п/

п 
Тема урока 

Количество часов Дата  
изуче-

ния 

Виды,  

формы  
контроля 

всего  кон-

троль

ные 

рабо-

ты 

прак-

тиче-

ские 

рабо-

ты 

4. Знакомство со средой Скретч. Пер-

вый проект 

1  1 28.09 Проект 

5. Знакомство со средой Скретч. Ко-

мандный блок 

1  1 05.10 Проект 

6. Создание анимированной, мульти-

медийной открытки 

1  1 12.10 Устный  
опрос; 
Проект 

7. Создание анимированной, мульти-

медийной открытки 

1  1 19.10 Проект 

8 Создание анимированной,  мульти-

медийной открытки 

1 1  02.11 Проект 

9. Как говорят и думают спрайты 1  1 09.11 Устный  
опрос; 

10. Как говорят и думают спрайты 

.Создание проекта «Берегись авто-

мобиля!» 

1  1 16.11 Устный  
опрос; 
Проект 

11. Как говорят и думают спрайты . 

Проект «Полёт самолёта». 

1  1 23.11 Проект 

12. Как говорят и думают спрайты. 

«Гонки по вертикали» 

1  1 30.11 Проект 

13. Планирование последовательности 

действий. 

1  1 07.12 Устный  
опрос; 

14. Планирование последовательности 

действий 

1  1 14.12 Устный  
опрос; 

15. Планирование последовательности 

действий 

1  1 21.12 Устный  
опрос; 

16. Компьютерная игра — своими рука-

ми 

1  1 28.12 Проект 

17. Компьютерная игра — своими рука-

ми. «Лабиринт» 

1  1 11.01 Проект 

18. Компьютерная игра — своими рука-

ми. «Опасный лабиринт» 

1  1 18.01 Проект 

19. Компьютерная игра — своими рука-

ми. «Кружащийся котёнок» 

.Управляемый стрелками спрайт. 

1 1  25.01 Проект 

20. Интерактивный плакат 1  1 01.02 Устный 

опрос 

21. Интерактивный плакат 1  1 08.02 Устный 

опрос 
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№п/

п 
Тема урока 

Количество часов Дата  
изуче-

ния 

Виды,  

формы  
контроля 

всего  кон-

троль

ные 

рабо-

ты 

прак-

тиче-

ские 

рабо-

ты 

22. Интерактивный плакат 1  1 15.02 Проект 

23.  Взаимодействие объектов Составные 

условия. Проект «Хождение по ко-

ридору» 

1  1 22.02 Проект 

24. Взаимодействие объектов. Проект 

«Кошки-мышки»  

1  1 01.03 Проект 

25. Взаимодействие объектов. Проект 

«Хаотичное движение», 

1  1 08.03 Проект 

26. Взаимодействие объектов. Проект 

«Слепой кот», «Тренажёр памяти». 

1 1  15.03 Проект 

27. Движение и рисование. Инструмент 

Перо 

1  1 22.03 Устный 

опрос 

28. Движение и рисование. Орнамент 1  1 05.04 Устный 

опрос 

29. Движение и рисование. Сенсоры. 1  1 12.04 Устный 

опрос 

30. Датчик случайных чисел. Проект 

«Вырастим цветник». 

1  1 19.04 Проект 

31 Циклы с условием. Проект «Будиль-

ник». 

1  1 26.04 Проект 

32 Датчики. Проект  «Презентация». 1  1 03.05 Устный 

опрос 

33.  Защита проектов 1 1  10.05 Устный 

опрос 

34. Защита проектов 1 1  17.05 Устный 

опрос 

35 Резерв учебного времени 1  1 24.0

5 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-
ЦЕССА 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА, ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Филиппов В.И. «Программируем, учимся и играем!». 

Программа курса внеурочной деятельности для учащихся III—VI 

классов. Информатика в школе. 2021 

2. Scratch 2.0: от новичка к продвинутому пользователю. Пособие для подготовки к 

Scratch-Олимпиаде / А. С. Путина; под ред. В. В. Тарапаты. — М.: Лаборатория знаний, 

2019. — 87 с.: ил. — (Школа юного программиста).  

3. Информатика. 5-6 класс: Практикум по программированию в среде Scratch // 

Практикум по программированию в среде Scratch / Т. Е. Сорокина, А. Ю. Босова; под 

ред. Л. Л. Босовой. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 144 с.  

4. Творческие задания в среде Scratch: рабочая тетрадь для 5–6 классов  / Ю.  В.  

Пашковская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Лаборатория знаний, 2018. —192 с.: ил. 

— (Школа программиста).  

5. Учимся вместе со Scratch. Программирование, игры, робототехника / В. В. Тарапата, 

Б. В. Прокофьев. — М.: Лаборатория знаний, 2019. — 228 с.: ил. — (Школа юного 

программиста).  

6. Лаборатория информационных технологий. Программирование игр и анимации в 

Scratch http://scratch.aelit.net/  

7. Код-клуб https://sites.google.com/site/pishemkody/home  

8. Босова Информатика https://www.youtube.com/channel/ UCTn1twdHTQQyFZbVi-

4UxNg  

9. Айтигенио — онлайн-школа https://www.youtube.com/channel/ 

UCSBeL28cCqIyHFxmCTK1Ejw  

10. Официальный сайт проекта Scratch https://scratch.mit.edu/  
11. Руководства. https://scratch.mit.edu/ideas 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

–оборудование: компьютеры в соответствии с санитарными нормами: столами и стуль-

ями для педагога и обучающихся, магнитная доска, шкафы для хранения учебной лите-

ратуры и наглядных пособий; 

–интерактивная панель; 

– программное обеспечение для занятий: операционная система, программа  Scratch 3.0 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 
РАБОТ 

Перечень учебно-методических средств обучения: 

• Компьютер 

• Проектор 

• Принтер 

• Роутер 

• Устройства вывода звуковой информации 

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 

 

Программные средства: 

• Операционная система. 

http://scratch.aelit.net/
https://sites.google.com/site/pishemkody/home
https://scratch.mit.edu/
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• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 

и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электрон-

ные таблицы. 

• Звуковой редактор. 

• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.) 

• Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

Используемые средства программного обеспечения: 

- Операционная система Windows; 

- программа Scratch 3.0.
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