
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
Данная рабочая программа рассчитана 6 класс составляет 17 часов (0,5 часа в 

неделю). 

Цель: формирование первоначальных элементов логического и алгоритмического 

мышления, информационной культуры, познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей младших школьников через проектную работу со средой визуального 

программирования Scratch. 

Основные задачи: 

• формирование умений составлять простейшие алгоритмы при планировании и 

реализации проектов в среде Scratch; 

• формирование навыков объектного взаимодействия в среде программирования 

Scratch, моделирования интерактивного взаимодействия с исполнителями, создания 

собственных программных событий (интерактивных историй, игр и презентаций, 

обучающих программ и тренажеров, мультфильмов, моделей), иллюстрирующих 

пройденный материал по различным учебным предметам; 

• формирование устойчивого познавательного интереса к обучению, развитие 

воображения, творческих способностей; 

• активизация самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся, 

умения работать в паре, группе; 

• формирование базовых навыков работы с компьютером как рабочим инструментом 

и усвоение соответствующих правил техники безопасности. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. «Информатика. Математика. Программы внеурочной деятельности для начальной 

и основной школы: 3 – 6 классы» / М.С. Цветкова,  О.Б.Богомолова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. – 128 с.: ил 

2. ПашковскаяЮ. В. Творческие задания всреде Scratch: рабочая тетрадь для 5—

6классов. —М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

3. Материалы  авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

4. Проекты в среде Scratch (https://scratch.mit.edu/) 

  



Личностные, мета предметные и предметные результаты освоения курса 

В результате изучения курса получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся.  

В основном формируются и получают развитие метапредметныерезультаты, такие 

как:  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностныхрезультатов, 

таких как: 

 формирование ответственного отношения к учению;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой и других видов деятельности. 

В части развития предлетныхрезультатов наибольшее влияние изучение курса 

оказывает:  

 на формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

  



Тематическое планирование 

№ Кол-во 

часов 

Тема 

1.  1 Датчик случайных чисел. Проекты <Разноцветный экран», 

«Хаотичное движение»,  «Кошки-мышки», «Вырастим цветник». 

2.  1 Циклы с условием. Проект «Будильник». 

3.  1 Запуск спрайтов с помощью мыши и клавиатуры. Проекты 

«Переодевалки» и«Дюймовочка». 

4.  1 Самоуправление спрайтов. Обмен сигналами. Блоки Передать 

сообщение и Когда я получу сообщение. Проекты «Лампа» и 

«Диалог». 

5.  1 Доработка проектов «Магеллан», «Лабиринт». 

6.  1 Датчики. Проекты «Котенок-обжора», «Презентация». 

7.  1 Переменные. Их создание. Использование счетчиков. Проект 

«Голодный кот». 

8.  1 Ввод переменных. Проект «Цветы». Доработка проекта 

«Лабиринт» —запоминание имени лучшего игрока. 

9.  1 Ввод переменных с помощью рычажка. Проекты «Цветы» 

(вариант 2), «Правильные многоугольники». 

10.  1 Список как упорядоченный набор однотипной информации. 

Создание списков. Добавление и удаление элементов, Проекты 

«Гадание», «Назойливый собеседник». 

11.  1 

 

Поиграем со словами. Строковые константы и переменные, 

Операции со строками. 

12.   Создание игры «Угадай слово». 

13.  1 Создание тестов —с выбором ответа и без. 

14.  1 Создание проектов по собственному замыслу. 

15.  1 Создание проектов по собственному замыслу. 

16.  1 Защита проектов. 

17.  1 Регистрация в Скретч-сообществе. Публикация проектов в Сети. 
 


