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Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Программирование в 

среде Scratch» для обучающихся 5 классов разработана на основе требований к результатам 

освоения ООП ООО МБОУ «Лицей №1» в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Цели программы: обучение программированию через создание творческих проектов, 

формирование у лицеистов информационной компетентности, развитию алгоритмического 

мышления. 

Задачи программы: 

 обучающихся; 

 развитие универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных;  

 формирование целостной картины мира и системного мышления на основе 

межпредметных связей. 

Программа реализуется на основе следующих принципов: 

1. Обучение в активной познавательной деятельности. Все темы обучающиеся изучают 

на практике, выполняя проекты, общаясь друг с другом. 

2. Индивидуальное обучение. Обучение работе на компьютере дает возможность 

организовать деятельность обучающихся с индивидуальной скоростью и в 

индивидуальном объеме. Данный принцип реализован через организацию практикума 

по освоению навыков работы на компьютере. 

3. Преемственность. Программа курса построена так, что каждая последующая тема 

логически связана с предыдущей. Данный принцип обучающимся помогает понять 

важность уже изученного материала и значимость каждого отдельного занятия. 

4. Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным 

звеном единой общешкольной подготовки по информатике и информационным 

технологиям. В рамках данной ступени подготовки продолжается осуществление 

вводного, ознакомительного обучения лицеистов, предваряющего более глубокое 

изучение предмета в среднем и старшем звене. 

5. Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного 

на решение простейших практических задач планирования деятельности, поиска 

нужной информации, инструментирования всех видов деятельности на базе 

общепринятых средств информационной деятельности, реализующих основные 

пользовательские возможности информационных технологий.  

6. Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение 

новых знаний в области информатики и информационных технологий, но и на 

активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников 

обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной 

работы). 

 

Программой отводится на изучение 34 часа, 1 часа в неделю; 

 

Срок реализации программы: 1 год 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 управление организационной культурой: организация своего труда, выполнение 

требований учителя, лицея; культурой поведения; 

 формирование ответственного отношения к учению, способности довести до конца 

начатое дело на примере завершённых творческих учебных проектов; 



 формирование способности к саморазвитию и самообразованию средствами 

информационных технологий на основе среды программирования «Scratch», 

мотивации к обучению и познанию; 

 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня 

самооценки, благодаря реализованным проектам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 развитие эстетического сознания через творческую деятельность на базе 

иллюстрированной среды программирования; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
1. Умение совместно с педагогом и сверстниками определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение совместно с педагогом и сверстниками планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 



 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение совместно с педагогом и сверстниками 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: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение совместно с педагогом и сверстниками 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; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самооценки.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 



свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

  

7. 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; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения. 

 8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к окружающей среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования, справочников, 

открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

11. 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; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы). 

12. Умение при сопровождении учителя использовать речевые средства речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 Обучающийся сможет: 



 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. 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; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучающийся научится 

 различать понятия: сцена, спрайт, объект, скрипт; 

 грамотно применять символику, использовать язык программирования Scratch 

для записи программ; 

 программировать анимацию одиночных и групповых объектов, используя 

возможности среды Scratch; 

 работать во встроенном графическом редакторе среды Scratch; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в программе Scratch; 

 составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы управления 

исполнителями на языке программирования Scratch; 

 тестировать и оптимизировать алгоритмы исполнителей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 составлять сценарии проектов среды Scratch; 

 создавать игры, мультфильмы в программной среде Scratch; 

 применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов. 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса Формы 

организации 

Основные виды 

деятельности 

Введение в «Scratch» (2 часа) 

Понятие спрайта и объекта. Создание и 

редактирование спрайтов и фонов для сцены. 

Техническое задание проекта 

развивающие 

ситуации игрового 

и учебного типа. 

аналитическая 

практическая  

учебная,  

познавательная  

Алгоритмы (3 часа) 

Положение спрайта (повороты, направления, 

координаты). Паспорт спрайта. Сцена.  

Проекты «Кот вертун», «Бегом по стенам», 

«Квадратное путешествие», «Осьминожка» 

развивающие 

ситуации игрового 

и учебного типа. 

аналитическая 

практическая 

познавательная  

Процедурное программирование (6 часов) 

Создание новой команды. Имя процедуры. 

Процедурное программирование сверху вниз. 

Проект «Лестница», 

 Понятие цикла. Команда повторить. 

Рисование узоров и орнаментов. Перо. 

Проект «Квадратный узор». Проект 

«Клумба» 

Проекты «Т-узоры», «Тетрадь в линейку», 

«Тетрадь в клетку», «Палитра цветов». 

Процедуры с параметром. Проект «Пугало». 

Процедуры с одним и несколькими 

параметрами. Проект «Прямоугольник». 

Стиль записи кода.  

Проекты «Артисты в невесомости», 

«Правильные многоугольники», «Цветная 

кирпичная кладка», «Смайл» 

Проект «Танцы до упаду» 

развивающие 

ситуации игрового 

и учебного типа, 

проектирование 

индивидуальных 

творческих 

проектов 

аналитическая, 

практическая  

учебно-исследовательская 

познавательная  

 

Обработка событий (2 часа) 

Параллельное и последовательное 

выполнение скриптов. Создание события. 

Программируем историю.  

Проекты «На прогулке», «Волшебная 

шляпа», «В лес за грибами» 

 

развивающие 

ситуации игрового 

и учебного типа, 

проектирование 

индивидуальных 

творческих 

проектов 

аналитическая 

практическая  

учебно-исследовательская 

познавательная  

Алгоритмы ветвления (4 часа) 

Сенсоры. Блок «если». Сенсоры и датчики. 

Проект «Лабиринт». Проект «Полет шарика» 

Проект «Ракетка». Проектируем игру по 

законам физики 

 

развивающие 

ситуации игрового 

и учебного типа, 

проектирование 

компьютерных игр 

аналитическая 

практическая  

учебно-исследовательская, 

познавательная  

Переменные (6 часов) 

Понятие переменной. Создание переменных. 

Использование счётчиков. Глобальные и 

локальные переменные. Клоны.  

Проект «Арканоид».  

Проекты «Пузырьки», «Графический 

редактор»  

развивающие 

ситуации игрового 

и учебного типа, 

проектирование 

индивидуальных 

творческих 

проектов 

аналитическая, 

практическая  

учебно-исследовательская, 

познавательная  

Циклические алгоритмы (6 часов) развивающие аналитическая, 



Цикл «пока», «пока не» «пока не не». 

Логические датчики, сенсоры, логические 

операторы, операторы сравнения 

Проекты «Стрельбы по тарелочкам», 

«Космос», «Лабиринт с приведением» 

ситуации игрового 

и учебного типа, 

проектирование 

индивидуальных 

творческих 

проектов 

практическая, 

учебно-исследовательская, 

познавательная 

Свободное проектирование (6 часов) 

Создание игры «Поиск клада» 

развивающие 

ситуации игрового 

и учебного типа, 

проектирование 

индивидуальных 

творческих 

проектов, 

 участие в 

конкурсах 

аналитическая, 

практическая,  

учебно-исследовательская, 

познавательная. 

рефлексивно-оценочная. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

занятия 

Тема урока Количество 

часов 

На 

изучение 

1 4 5 

1.  Знакомство со средой Скретч. Понятие спрайта и объекта. 

Создание и редактирование спрайтов и фонов для сцены.  

1 

2.  Знакомство со средой Скретч (продолжение). Техническое 

задание проекта  

 

1 

3.  Положение спрайта: команды идти, повернуться на угол, 

повернуть в направлении. Создание проектов «Кот вертун», 

«Бегом по стенам» 

1 

4.  Координатная плоскость. Точка отсчёта, оси координат, единица 

измерения расстояния, абсцисса и ордината. 

1 

5.  Навигация в среде Скретч. Определение координат спрайта. 

Команда идти в точку с заданными координатами. Создание 

проектов «Квадратное путешествие», «Осьминожка» 

1 

6.  Создание новой команды. Имя процедуры. Процедурное 

программирование сверху вниз. 

1 

7.  Понятие цикла. Команда повторить заданное число раз. 

Рисование узоров и орнаментов. Создание проектов 

«Квадратный узор», «Клумба» 

1 

8.  Создание проектов «Т-узоры», «Тетрадь в линейку», «Тетрадь в 

клетку»,  «Палитра цветов». 

1 

9.  Процедуры с параметром. Создание проекта «Пугало». 

Процедуры с одним и несколькими параметрами. Создание 

проекта «Прямоугольник». Стиль записи кода.  

1 

10.  Создание проекта «Артисты в невесомости», «Правильные 

многоугольники», «Цветная кирпичная кладка», «Смайл» 

1 

11.  Создание анимированного ролика «Танцы до упаду» 1 

12.  Параллельное и последовательное выполнение скриптов. 

Создание события. Создание проекта «На прогулке», 

«Волшебная шляпа» 

1 

13.  Программируем историю. Создание проекта «В лес за грибами» 1 

14.  Сенсоры. Блок «если». Сенсоры и датчики. Создание проекта 

«Лабиринт». 

1 

15.  Создание проекта «Лабиринт» (продолжение) 1 

16.  Создание проектов «Полет шарика», «Ракетка» 1 

17.  Проектируем игру по законам физики 1 

18.  Понятие переменной. Создание проектов «Пузырьки», 

«Графический редактор». Использование счётчиков. 

1 

19.  Глобальные и локальные переменные. 1 

20.  Клоны. Создание и использование клонов 1 

21.  Создание игры «Арканоид». Создание шара, платформы, 

кирпичиков. 

1 

22.  Создание игры «Арканоид». Подсчет очков, создание 

управляющих событий игры 

1 

23.  Создание проектов «Пузырьки», «Графический редактор» 1 



24.  Цикл «пока», «пока не» «пока не не». Создание проекта 

«Стрельбы по тарелочкам» 

1 

25.  Логические датчики, сенсоры, логические операторы, операторы 

сравнения. Создание проекта «Космос» 

1 

26.  Создание игры «Прохождение лабиринта» 1 

27.  Создание игры «Прохождение лабиринта» (продолжение) 1 

28.  Создание игры «Поиск клада». Разработка сценария и описания 

героев и их действий 

1 

29.  Создание игры «Поиск клада». Создание и программирование 

главного героя 

1 

30.  Создание игры «Поиск клада». Создание и программирование 

антагонистов игры  

1 

31.  Создание игры «Поиск клада». Создание и программирование 

элементов, которые герою надо собрать 

1 

32.  Создание игры «Поиск клада». Создание и программирование 

элементов управления: количество найденных элементов, 

остаток жизней 

1 

33.  Создание игры «Поиск клада». Доработка и представление игры 1 

34 Резерв учебного времени 1 

 Итого 34 

 


