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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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 логического критического, системного, алгоритмического 
и творческого мышления; 

 развивать умения работать с компьютерными программами и дополнительными 
источниками информации; 

 развивать навыки планирования проекта, умения работать в группе. 
 формировать положительное отношение к информатике; 
 развивать самостоятельность и формировать умение работать в паре, малой группе, 

коллективе; 
 воспитывать чувство ответственности за результаты своего труда; 

 
Личностные  результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
 
Метапредметные  результаты: 
Личностные УУД 

Участвует в нормотворчестве. Стремится к 
совершенствованию школьного 
пространства. 

Влияет на других в плане выполнения правил и 
требований школьной жизни. 

Владеет несколькими способами решения 
учебной задачи. 

Проявляет устойчивый познавательный интерес к 
предметам будущих профилей. 

Старается договориться со сверстниками о 
правилах поведения в различных ситуациях. 

Решает моральные дилеммы на основе учёта 
позиций партнёров в общении, их мотивов и чувств. 

Регулирует свое эмоциональное состояние. 

 

Интерпретирует чувства других, владеет приемами 
коррекции 

Может сам создавать правила и нормы 
экологического характера. 

Влияет на других в плане выполнения 
экологических норм. 

Придерживается здорового образа жизни. Твердо убежден в ценности здоровья. Осознанно 
выбирает здоровый образ жизни. 



Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. Умение ставить личные 
цели, понимать и осознавать смысл своей деятельности, при этом, соотнося его с заданностями внешнего мира, 
определяет в значительной степени успех личности вообще и успех в образовательной сфере в частности:  

• Умение формулировать собственные учебные цели - цели изучения данного предмета вообще, 
при изучении темы, при создании проекта, при выборе темы доклада и т.п.  
• Умение принимать решение, брать ответственность на себя, например, быть лидером группового 
проекта; принимать решение в случае нестандартной ситуации допустим сбой в работе системы.  
• Осуществлять индивидуальную образовательную траекторию.  
 

В состав познавательных УУД можно включить:  
• Умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей деятельности, например планирование 

собственной деятельности по разработке проекта, владение технологией решения задач с помощью компьютера, 
компьютерным моделированием.  

• Умение ставить вопросы к наблюдаемым фактам и явлениям, оценивать начальные данные и планируемый 
результат.  

• Владение навыками использования измерительной техники, специальных приборов, в качестве примера допустим 
практикум по изучению внутреннего устройства ПК. 

• Умение работать со справочной литературой, инструкциями, например знакомство с новыми видами ПО, 
устройствами, анализ ошибок в программе. 

• Умение оформить результаты своей деятельности, представить их на современном уровне - построение диаграмм 
и графиков, средства создания презентаций.  

• Создание целостной картины мира на основе собственного опыта.  
•  

Развитие коммуникативных УУД происходить в процессе выполнения практических заданий, предполагающих 
работу в паре, а также лабораторных работ, выполняемых группой.  
Можно выделить следующие виды деятельности этого направления, характерные для уроков информатики в 7 
классе:  

• Владение формами устной речи - монолог, диалог, умение задать вопрос, привести довод при 
устном ответе, дискуссии, защите проекта. 

• настройка параметров среды.  
• Умение представить себя устно и письменно, владение стилевыми приемами оформления текста 

– это может быть электронная переписка, сетевой этикет, создание текстовых документов по 
шаблону, правила подачи информации в презентации.  

• Понимание факта многообразия языков, владение языковой, лингвистической компетенцией в 
том числе - формальных языков, систем кодирования. 

• Умение работать в группе, искать и находить компромиссы, например работа над совместным 
программным проектом.  
Предметные  результаты: 
1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 
умений использования компьютерных устройств. 

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, устройство и 
программное обеспечение компьютера, текстовая и графическая информация, мультимедиа и 
компьютерные презентации. 

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе. 

4. Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных. 

5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с  
компьютерными программами. 

 
 
 
 

http://svyaznoy.ru/


2. Содержание курса внеурочной деятельности  
 

5 КЛАСС 
 

• Что  такое программирование? 
• Начнем со Scrath. 

 
6 КЛАСС 

 
• Повторение  в программирование? 

1. Продолжение Scrath? 
 

7 КЛАСС 
 

1. Программирование на Python. 
2. Переменные, типы данных, строки 
3. Ветвление,  циклы 

 
8 КЛАСС 

 
1. Повторение  на Python. 
2. Модули и графика Phithon. 
 

 
Особенности форм работы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 
ориентированных на формирование и развитие абстрактного и логического мышления, 
пространственной ориентации, накопление полезных знаний. Программа внеурочного 
курса «Время Scratch» дает возможность по-максимуму реализовать творческие 
способности, познакомиться с началами программирования. Каждый ученик работает в 
собственном темпе, переходя от простых задач к более сложным. Задания предлагаемые 
обучающимся, выстроены от «простого к сложному», особое внимание уделено 
наглядности. 

Опираясь на такие научные дисциплины, как информатика и математика, 
программирование в среде Scratch активизирует развитие учебно-познавательных 
компетентностей учащихся, способствует развитию технического творчества детей. 
При работе по курсу, достаточно широк спектр задействованных межпредметных 
связей: 
• для создания интересных сценариев необходимо знание литературы, русского 
языка, истории; 
• для грамотной реализации разработанных проектов в среде программирования 
никак не обойтись без знаний по математике, информатике; 
• графическое воплощение придуманных героев и композиционное решение проекта 
требует формирования компетенций в области графики и изобразительного 
искусства. 
Создание же проектов на по итогам работы курса возможно из любой области, 
начиная от ботаники и заканчивая предметами филологического цикла. 
Программа курса внеурочной деятельности «Время Scratch» носит 
индивидуализированный характер. Она гибко приспособлена к познавательным 
возможностям ученика, динамике его развития в процессе обучения. За счет введения 
творческого компонента учитывается индивидуальная избирательность школьников к 
содержанию, виду и форме учебного материала и характер познавательной мотивации: 
• работая в графической среде Scratch, дети знакомятся с инструментами 
простейших графического редакторов, осваивая векторную и растровую графику, 
применяя полученные умения для создания собственных объектов; 



• знакомясь с технологиями мультипликации обучающиеся учатся создавать и 
редактировать собственных мультипликационных героев; 
• изучение алгоритмических структур (линейный, условный, циклический 
алгоритмы) сопровождается использованием соответствующих команд Scratch. 

Нужно отметить, что первоначальные понятия алгоритма и алгоритмических 
конструкций вводятся без применения величин и математических операций. Для 
этого используется понятие исполнителя и конкретный исполнитель Scratch. 
Такой подход позволяет вести основные понятия алгоритмизации в наглядной 
среде, не опираясь на абстрактные математические построения, которые могут вызывать 
затруднения для учащихся младшего возраста. В в ходе курса для грамотного 
программирования запланированных проектов, учащиеся получают математическую 
поддержку при освоении базовых алгоритмов таких определение суммы и подсчет 
количества чисел, поиск элементов отвечающих заданному условию и т.п. При работе с 
программой Scratch используются основные идеи и понятия объектно-ориентированного 
программирования, но акцент делается не на применение ООП для построения 
компьютерных программ, а на моделирование, на начальный этап перехода от 
неформальной жизненной задачи к формальной модели. 
Предполагается что к концу изучения курса, учащиеся, создавая учебные 
программы в среде Scratch, смогут без проблем создавать конструкции для управления 
робототехническими платформами на базе Arduino и SmartCar. 
Программа курса позволяет организовать внеурочную деятельность организуя 
интегрированные занятия в различных направлениях деятельности. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 
образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 
коллективные, парные и индивидуальные творческие, технические проекты; игровые 
программы, игры (в том числе, и проектирование компьютерных игр), конкурсы, участие 
в соревнованиях, конкурсах, фестивалях. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 
ситуации игрового и учебного типа. 

Модель организации занятий: обучение ведется в дистанционной форме, 
систематически проводятся очные занятия. Ключевым элементом внеурочного курса 
«Время Scratch» является электронная информационно-образовательная среда, 
позволяющая реализовать технологии дистанционного обучения. Материалы 
дистанционного курса разработаны в среде Moodle, которая позволяет реализовать 
классические методы обучения в условиях дистанционного обучения, организованного на 
использовании интерактивных элементов информационно-образовательной среды. Курс 
построен следующим образом: весь курс представляет серию «эпизодов», каждый из 
которых включает теоретическую часть: (инструментальные средства дистанционной 
платформы: лекции, книги, ссылки на веб-страницы, ресурсы в формате HTML5, форум, 
глоссарий); практическую часть, предусматривающую прикрепление файла задания или 
ссылки на проект, размещенный в личной галерее, в случае выполнения заданий в режиме 
on-line на сайте Scratch и контрольно-измерительной части, состоящей из вопросов в 
виде тестов по разобранному материалу. 
Ядром дистанционного обучения выступает учебный контент, основными формами 
которого является учебный курс – управляемый комплекс учебных материалов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Тематическое планирование 
 

5,6,7 классы 
 

№ Тема Кол-во часов 
1 ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ? 

ЗНАКОМСТВО. 
1 

2 НАЧНЕМ  СО  SCRATCH 16 
3 ПОВТОРЕНИЕ В  ПРОГРАММИРОВАНИЕ? 1 
4 ПРОДОЛЖЕНИЕ В  SCRATCH 16 
ИТОГО 34 

 
 

8 классы 
№ Тема Кол-во часов 
1 ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА PYTHON 8 
2 ПЕРЕМЕННЫЕ, ТИПЫ ДАННЫХ, 

СТРОКИ 

4 

3 ВЕТВЛЕНИЕ, ЦИКЛЫ 5 
4 ПОВТОРЕНИЕ НА PYTHON 10 
5 МОДУЛИ И ГРАФИКА НА PYTHON 7 
ИТОГО 34 

 
 

4. алендарно-тематическое планирование 
 

5  класс 
                                                                                                                              

№  п/п  Тема уроков  Кол-во  
часов 

Дата проведения 
План Факт 

1.  
Знакомство с курсом. Правила занятий 

1 06.09  

2.  
Интерфейс CodeOrg. Соединение блоков 

1 13.09  

3.  
Цикл "повторить Х раз". Алгоритм 

1 20.09  

4.  
Интерфейс Scratch 

1 27.09  

5.  
Условный оператор 

1 04.10  

6.  
Координаты 

1 11.10  

7.  
Ввод и вывод данных 

1 18.10  

8.  
Команда “ждать до”, сравнение координат 

1 25.10  

9.  
Движение через изменение координат 

1 08.11  



10.  
Понятия “истина” и “ложь” 

1 15.11  

11.  
Цикл с условием. Генерация случайного числа 

1 22.11  

12.  
Повторение пройденных тем 

1 29.11  

13.  
Повторение пройденных тем. 

1 06.12  

14.  
Клонирование спрайтов 

1 13.12  

15.  Программы для клонов спрайтов.  Логическая 
операция ИЛИ 

1 20.12  

16.  
Анимация спрайтов 

1 27.12  

17.  
Программирование траекторий движения 

1 29.12  

18.  
Алгоритм управления мышкой 

1 10.01  

19.  
Переменные. Логическая операция И 

1 17.01  

20.  Управление игрой с помощью ввода данных от 
пользователя 

1 24.01  

21.  
Игра "Лабиринт" 

1 31.01  

22.  
Игра "Лабиринт с препятствиями" 

1 07.02  

23.  
Игра "Танчики" 

1 14.02  

24.  
Игра "Собираем яблоки" 

1 21.02  

25.  
Игра "Умный спрайт" 

1 28.02  

26.  
Повторение пройденных тем 

1 14.03  

27.  
Повторение пройденных тем. 

1 28.03  

28.  
Подготовка к проекту 

1 04.04  

29.  
Работа над проектом 

1 11.04  

30.  
Работа над проектом. 

1 18.04  

31.  
Работа над  проектом 

1 30.04  

32.  
Работа над проектом . 

1 07.05  

33.  
Работа над проектом 

1 16.05  

34.  
Презентация проектов 

1 23.05  

 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

6  классы 
 

№  п/п  Тема уроков  Кол-во  Дата проведения 



часов План Факт 
1.  

Знакомство с курсом. Правила занятий 
1 03.09  

2.  
Интерфейс CodeOrg. Соединение блоков 

1 10.09  

3.  
Цикл "повторить Х раз". Алгоритм 

1 17.09  

4.  
Интерфейс Scratch 

1 24.09  

5.  
Условный оператор 

1 01.10  

6.  
Координаты 

1 08.10  

7.  
Ввод и вывод данных 

1 15.10  

8.  
Команда “ждать до”, сравнение координат 

1 22.10  

9.  
Движение через изменение координат 

1 29.10  

10.  
Понятия “истина” и “ложь” 

1 12.11  

11.  
Цикл с условием. Генерация случайного числа 

1 19.11  

12.  
Повторение пройденных тем 

1 26.11  

13.  
Повторение пройденных тем. 

1 03.12  

14.  
Клонирование спрайтов 

1 10.12  

15.  Программы для клонов спрайтов.  Логическая 
операция ИЛИ 

1 17.12  

16.  
Анимация спрайтов 

1 24.12  

17.  
Программирование траекторий движения 

1 14.01  

18.  
Алгоритм управления мышкой 

1 21.01  

19.  
Переменные. Логическая операция И 

1 28.01  

20.  Управление игрой с помощью ввода данных от 
пользователя 

1 04.02  

21.  
Игра "Лабиринт" 

1 11.02  

22.  
Игра "Лабиринт с препятствиями" 

1 18.02  

23.  
Игра "Танчики" 

1 25.02  

24.  
Игра "Собираем яблоки" 

1 04.03  

25.  
Игра "Умный спрайт" 

1 11.03  

26.  
Повторение пройденных тем 

1 12.03  

27.  
Повторение пройденных тем. 

1 01.04  

28.  
Подготовка к проекту 

1 08.04  

29.  
Работа над проектом 

1 15.04  



30.  
Работа над проектом. 

1 22.04  

31.  
Работа над  проектом 

1 29.04  

32.  
Работа над проектом . 

1 06.05  

33.  
Работа над проектом 

1 13.05  

34.  
Презентация проектов 

1 20.05  

 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

7  классы 
 

№  п/п  Тема уроков  Кол-во  
часов 

Дата проведения 
План Факт 

1.  
Знакомство с курсом. Правила занятий 

1 01.09  

2.  
Интерфейс CodeOrg. Соединение блоков 

1 08.09  

3.  
Цикл "повторить Х раз". Алгоритм 

1 15.09  

4.  
Интерфейс Scratch 

1 22.09  

5.  
Условный оператор 

1 29.09  

6.  
Координаты 

1 06.10  

7.  
Ввод и вывод данных 

1 13.10  

8.  
Команда “ждать до”, сравнение координат 

1 20.10  

9.  
Движение через изменение координат 

1 27.10  

10.  
Понятия “истина” и “ложь” 

1 10.11  

11.  
Цикл с условием. Генерация случайного числа 

1 17.11  

12.  
Повторение пройденных тем 

1 24.11  

13.  
Повторение пройденных тем. 

1 01.12  

14.  
Клонирование спрайтов 

1 08.12  

15.  Программы для клонов спрайтов.  Логическая 
операция ИЛИ 

1 15.12  

16.  
Анимация спрайтов 

1 22.12  

17.  
Программирование траекторий движения 

1 12.01  

18.  
Алгоритм управления мышкой 

1 19.01  

19.  
Переменные. Логическая операция И 

1 26.01  

20.  Управление игрой с помощью ввода данных от 
пользователя 

1 02.02  



21.  
Игра "Лабиринт" 

1 09.02  

22.  
Игра "Лабиринт с препятствиями" 

1 16.02  

23.  
Игра "Танчики" 

1 02.03  

24.  
Игра "Собираем яблоки" 

1 09.03  

25.  
Игра "Умный спрайт" 

1 16.03  

26.  
Повторение пройденных тем 

1 30.03  

27.  
Повторение пройденных тем. 

1 06.04  

28.  
Подготовка к проекту 

1 13.04  

29.  
Работа над проектом 

1 20.04  

30.  
Работа над проектом. 

1 27.04  

31.  
Работа над  проектом 

1 04.05  

32.  
Работа над проектом . 

1 11.05  

33.  
Работа над проектом 

1 18.05  

34.  
Презентация проектов 

1 25.05  

 
 
 

 
 
Календарно-тематическое планирование 

 
8  классы 

 
 

№  п/п  Тема уроков  Кол-во  
часов 

Дата проведения 
План Факт 

1.  
Что такое Python? 

1 01.09  

2.  
Установка Python. 

1 08.09  

3.  
Знакомство с IDLE 

1 15.09  

4.  
Выполнение программ 

1 22.09  

5.  
Простые команды. Разные окна 

1 29.09  

6.  
Команды посложнее. 

1 06.10  

7.  
Ввод и вывод 

1 13.10  

8.  
Проект 1: Дом с привидениями 

1 20.10  

9.  
Переменные в Python 

1 27.10  



10.  
Типы данных 

1 10.11  

11.  
Вычисления в Python 

1 17.11  

12.  
Строки в Python 

1 24.11  

13.  
Ветвление 

1 01.12  

14.  
Циклы в Python. While 

1 08.12  

15.  
Выход из цикла 

1 15.12  

16.  
Списки. Функции 

1 22.12  

17.  
Проект 2: Забавные фра3ы 

1 12.01  

18.  
Что такое IDLE? Разные окна 

1 19.01  

19.  
Простые команды Команды посложнее. 

1 26.01  

20.  
Ввод и вывод 

1 02.02  

21.  
Проект 1: Дом с привидениями 

1 09.02  

22.  
Переменные в Python 

1 16.02  

23.  
Типы данных 

1 02.03  

24.  
Строки в Python 

1 09.03  

25.  
Вычисления в Python 

1 16.03  

26.  
Ветвление Циклы в Python. While 

1 30.03  

27.  
Функции. Выход из цикла 

1 06.04  

28.  
Списки Переменные и функции 

1 13.04  

29.  
Алгоритмы 

1 20.04  

30.  
Библиотеки 

1 27.04  

31.  
Создание окон 

1 04.05  

32.  
Цвета и координаты 

1 11.05  

33.  
Рисование фигур. Реакция на события 

1 18.05  

34.  
Проект 7: Охотник 3а nу3ырями 

1 25.05  
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