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Пояснительная записка 

Основной целью учебного курса является обучение программированию через создание 

творческих проектов по информатике. Курс развивает творческие способности учащихся, а 

также закладывает пропедевтику наиболее значимых тем курса информатики.  

В программе предложенавторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Отличительными особенностями программы являются: проектный подход к обучению, 

вариативность и коммуникация.  

Курс соответствует всем без исключения целям изучения информатики, обозначенных 

во ФГОС. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений  навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Программа призвана сформировать: умения самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата), 

элементарными навыками прогнозирования. В области информационно-коммуникативной 

деятельности предполагается поиск необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график); передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), объяснение изученных материалов 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными навыками 

публичного выступления. В области рефлексивной деятельности: объективное оценивание 

своих учебных достижений; навыки организации и участия в коллективной деятельности, 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, отстаивать свою позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, способности к 

саморазвитию; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, принятия решений; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

 владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие далее ИКТ-компетенции. 

Предметные результаты: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации;  

 развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  
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 развитие умений  составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

 умение использовать термины «сообщение», «данные», «алгоритм», 

«программа»; 

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на языке программирования; умение использовать логические 

значения, операции и выражения с ними; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы); 

 умение создавать и выполнять программы для решения 

несложныхалгоритмических задач; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведенияпри 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умениясоблюдать нормы 

информационной этики и права. 

  

Содержание учебного предмета 

 

Тема Содержание 

Введение Знакомство со средой Scratch. Понятие спрайта и объекта. Создание и 

редактирование спрайтов и фонов для сцены. Пользуемся помощью 

Интернета. Поиск, импорт и редакция спрайтов и фонов из Интернета. 

Линейные алгоритмы Управление спрайтами: команды идти, повернуться на угол, опустить 

перо, поднять перо, очистить. Координатная плоскость. Точка отсчёта, 

оси координат, единица измерения расстояния, абсцисса и ордината. 

Навигация в среде Scratch. Определение координат спрайта. Команда 

идти в точку с заданными координатами. Создание проекта 

«Кругосветное путешествие Магеллана». Команда плыть в точку с 

заданными координатами. Режим презентации. 

Циклические 

алгоритмы 

Понятие цикла. Команда повторить. Рисование узоров и орнаментов. 

Конструкция всегда. Создание проектов «Берегись автомобиля!» и 

«Гонки по вертикали». Команда если край, оттолкнуться. Ориентация 

по компасу. Управление курсом движения. Команда повернуть в 

направление. Проект «Полёт самолёта». Спрайты меняют костюмы. 

Анимация. Создание проектов «Осьминог», «Девочка, прыгающая на 

скакалке» и «Бегущий человек». Создание мультипликационного 

сюжета «Кот и птичка». 

Алгоритмы ветвления Соблюдение условий. Сенсоры. Блок если. Управляемый стрелками 

спрайт. Создание коллекции игр: «Лабиринт», «Кружащийся котёнок». 

Пополнение коллекции игр: «Опасный лабиринт». Составные условия. 

Проекты «Хождение по коридору», «Тренажёр памяти». Датчик 

случайных чисел. Проекты «Разноцветный экран», «Хаотичное 

движение», «Кошки-мышки», «Вырастим цветник». Циклы с условием. 

Проекты Переодевалки» и «Дюймовочка». Самоуправление спрайтов. 

Обмен сигналами. Блоки передать сообщение и Когда я получу 

сообщение. Проекты «Лампа» и «Диалог». Датчики. Проекты «Котёнок-

обжора», «Презентация». 
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3.Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Введение 4 

2 Линейные алгоритмы 4 

3 Циклические алгоритмы 8 

4 Алгоритмы ветвления 17 

 Итого 33 

 

 


