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Раздел № 1. Общие характеристики программы 

1.1. Пояснительная записка 

         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 современном мире. Для этого надо, чтобы он уже на школьной 

скамье понимал, хотя бы в общих чертах, как этот мир устроен, обладал развитыми цифровыми 

навыками и определенным типом мышления, позволяющим не только эффективно 

использовать существующие цифровые технологии, но и стать, при желании, разработчиком 

этих технологий. Развитие соответствующих способностей на уровне начального общего 

образования и основного общего образования может быть достигнуто, в том числе, в рамках 

курса внеурочной деятельности. 

Направленность программы – техническая. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Изменение взглядов на программирование как науку, его место в системе научного знания 

требует существенных изменений в содержании образовательного процесса. В связи с этим 

особую актуальность приобретают раскрытие личностных резервов учащихся и создание 

соответствующей образовательной среды. 

Общепедагогическая направленность занятий – гармонизация индивидуальных и социальных 

аспектов обучения в отношении к информационным технологиям. Умение составлять 

алгоритмы решения и навыки программирования являются элементами информационной 

компетенции − одной из ключевых компетенций современной школы. Умение находить 

решение, составлять алгоритм решения и реализовать его с помощью языков 

программирования — необходимое условие подготовки современных учащихся. Особая роль 

отводится широко представленной в курсе системе рефлексивных заданий. Освоение 

рефлексии направлено на осознание учащимися того важного обстоятельства, что наряду с 

разрабатываемыми ими продуктами в виде программ на компьютере рождается 

основополагающий образовательный продукт: освоенный инструментарий. Именно этот 

образовательный продукт станет базой для творческого самовыражения учащихся в форме 

различных программ. 

Никакая система задач, какой бы хорошей она ни была, никакие тренинги памяти, внимания и 

т. п. не дают того эффекта, который возникает в случае, если учащиеся осознают 

необходимость решения тех или иных задач, если у них появляется острая необходимость к 

преодолению интеллектуальных трудностей. 

Содержание обучения, представленное в программе «Программирование в среде Scratch», 

позволяет вести обучение в режиме актуального познания. Практическая направленность курса 

на создание внешних образовательных продуктов − блок-схем, алгоритмов, программ − 

способствует выявлению фактов, которые невозможно объяснить на основе имеющихся у 

учащихся знаний. 

Актуальность программы состоит в том, что активизация познавательного процесса позволяет 

учащимся более полно выражать свой творческий потенциал и реализовывать собственные 

идеи в изучаемой области знаний, создаёт предпосылки по применению информационных 

компетенций в других учебных курсах, а также способствует возникновению дальней 

мотивации, направленной на освоение профессий, связанных с разработкой программного 

обеспечения. 



Курс служит средством внутрипрофильной специализации в области новых информационных 

технологий, что способствует созданию дополнительных условий для проявления 

индивидуальных образовательных интересов учащихся, их дальнейшей профессиональной 

ориентации. Научно-познавательная деятельность ученика, организованная в форме 

выполнения проектов, является наиболее приемлемым методом для формирования 

универсальных учебных действий. Включение ребенка в проектную деятельность творческого 

характера позволяет сформировать у него познавательный интерес и исследовательские 

навыки. А это в свою очередь требует использования определенных средств (инструмента). В 

качестве такого инструмента подобрали среду программирования Scratch (http://scratch.mit.edu). 

Отличительная особенность 

Во-первых, Scratch – это среда программирования для детей в возрасте от 10 до 17 лет, хотя 

первоначально создавался не для изучения программирования, а для творчества детей. Поэтому 

он, красив, прост в изучении, имеет мощный инструмент, который позволяет детям создавать 

собственные анимированные и интерактивные истории, игры и другие произведения. Scratch 

позволяет проявить ребенку свой личный потенциал, реализовать свои возможности с 

ориентиром на любую предметную область, т.е. самовыразиться. Эта особенность среды Scratch 

в довольно увлекательной для ученика обстановке имеет способность формировать личностные 

УУД. 

Во-вторых, это среда моделирования. Моделирование является универсальным методом 

познания окружающего мира. Составляя мысленный образ модели ученику необходимо 

пронести ее анализ и представить с помощью средств некоторого языка своими элементами и 

связями. Это способствует формированию у ребенка причинно- следственных связей, 

логического и наглядно-образного мышления, которые необходимы для формирования 

познавательных УУД. 

В-третьих, в Scratch можно проектировать. Для этого среда имеет: редактор кода, компилятор, 

отладчик, графический редактор для создания и модификации объектов, библиотеку готовых 

объектов (спрайтов) и звуков, много готовых примеров. Благодаря наличию таких средств 

программа Scratch «собирается» из разноцветных блоков-команд так же, как собираются из 

разноцветных кирпичиков в конструкторах Лего различные объекты. Имеется возможность 

внесения изменений в программу даже тогда, когда она запущена, что позволяет 

экспериментировать с новыми идеями по ходу решения задачи. В результате выполнения 

простых команд создаётся сложная модель, в которой взаимодействуют множество объектов, 

наделенных различными свойствами. Поэтому данную среду можно еще рассматривать и как 

возможность организации проектной деятельности, как единоличной, так и групповой. Любая 

проектная деятельность предполагает этапы работы над проектом - это проблематизация, 

целеполагание, планирование, реализация, рефлексия. Даже самые простые проекты, созданные 

в Scratch, предусматривают поэтапное их выполнение для достижения цели. Т.е. среда Scratch 

имеет инструментальные возможности, которые способны формировать у учащихся 

регулятивные универсальные действия. 

В-четвертых, созданные скретч-проекты можно опубликовывать в сети Интернет, а также 

обмениваться ими внутри международной среды в рамках сообщества Scratch 

(http://scratch.mit.edu). Все участники сообщества могут между собой общаться на форуме, 

послушать похвалу и критику, найти единомышленников, подчерпнуть новые идеи. Это 

возможность среды Scratch позволяет формировать у ученика коммуникативные универсальные 

действия. 

http://scratch.mit.edu/


Таким образом, перечисленные особенности среды программирования Scratch позволяют 

формировать у ученика универсальные учебные действия. 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на учащихся от 10 до 12 лет. 

1.7 Объём и сроки проведения программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общая продолжительность реализации 

дополнительной общеразвивающей программы составляет 34 часа в год. 

Данная программа разработана для детей в возрасте 10 – 12 лет, не имеющих медицинских 

противопоказаний для занятий программным видом деятельности. 

 Формы организации образовательного процесса: 

Форма проведения учебных занятий – групповые занятия. Периодичность занятий – 1 раз в 

неделю по 1 часу. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет 

45 минут. 

Во время занятий предусмотрены перерывы для снятия напряжения и отдыха, проводится 

динамическая пауза, отводится время на подготовку и уборку своего рабочего места, решение 

организационных вопросов с родителями. 

Наполняемость групп: 10 человек 

Для организации учебно-воспитательного процесса необходимы следующие условия: 

 

 Режим занятий:  

1 раз в неделю, продолжительность занятия 1 академический час. Общее количество часов, 

запланированных на период обучения -34 ч. 

 

1.2.Цели и задачи программы 

 Цель программы – создание условий для формирования личностных, предметных 

компетенций, универсальных учебных действий посредством изучения среды 

программирования Scratch. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Обучить современным разработкам по блочному программированию; 

 Изучить основные принципы работы в среде Scratch; 

 Научить ребят грамотно выражать свою идею, выделять основных героев и их функции, 

действия, реализовать идею в виде законченного мультфильма или игры; 

 Информационная и медиаграмотность. Работая над проектами в Scratch, дети работают с 

разными видами информации: текст, изображения, анимация, звук, максимально 

проявляя свои творческие способности. 

Развивающие: 

 Развивать у ребенка навыки творческого мышления, умения работать по предложенным 

стандартам, программирования; 

 Повышать мотивацию учащихся к изобретательству и созданию собственных 

законченных произведений; 

 Формировать навыки проектного мышления. 

 Развивать креативное мышление и пространственное воображение, умение излагать 

мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 



Воспитательные: 

 Формировать навыки работы в команде, эффективно распределять обязанности; 

 Воспитывать у учащихся стремление к получению качественного законченного 

результата; 

 Формировать навыки коммуникативные навыки. 

 

1.3.Содержание программы. Учебный план 

 

№ 

п\п 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего теория практика 

1. 
Введение. Знакомство со Scratch 

6 2 
4 

2. 
Алгоритмы. 

8 
2 

6 

    3. 
Циклы. 

14 
4 

9 

4.  
Работа со слоями.  

6 
3 

3 

Итого: 34 11 22 

 

 

Содержание учебного плана 

На каждый раздел отведено определенное количество часов. Каждый раздел 

включает теоретические и практические занятия, так и совмещение теории и практики в 

одном занятии.  

1. Знакомство со средой программирования Scratch (6 часов) 

ТБ и правила поведения при работе на компьютере. Демонстрация примеров проектов, 

сделанных в среде Scratch. Знакомство со средой программирования Scratch. Установка 

Scratch на домашнем компьютере. Интерфейс и главное меню Scratch. Понятия «скрипт», 

«сцена», «спрайт». Система команд исполнителя Scratch. Блоки и команды. Движение, 

звук, цвет спрайтов. Управление и контроль над спрайтом, анимация. 
 

2. Алгоритмы (8 часов) 

Линейный алгоритм. Создание блок-схемы. Основные графические примитивы 

векторного редактора LibreOfficeD raw. Рисование линий исполнителем Scratch. Линии. 

Разная толщина. Исполнитель Scratch рисует квадраты и прямоугольники. Два  квадрата. 

Прямоугольники. Лесенка. Циклические алгоритмы. Исполнитель Scratch рисует квадраты, 

линии. Цветные круги. Красные окружности. Пунктир. Вложенные циклы. 

Квадраты по кругу. Мячики в вершинах. Заборчик. Бесконечный цикл. Анимация 

исполнителя Scratch на основе готовых костюмов.  

3. Циклы (14 часов). 

Цикл — многократное выполнение группы команд. Циклические алгоритмы. Команды 

«Повторять всегда», «Повторять раз» (группа УПРАВЛЕНИЕ). Спрайт-художник. 

Команды движения и рисования.  Рисование пунктирной линии. Рисование квадрата. 

Рисование равностороннего треугольника. Рисование правильного пятиугольника. 

Рисование правильного шестиугольника. Орнамент. Виды орнаментов. Технология 

создания геометрического орнамента в Скретч (определение исходной позиции, создание 

повторяющегося фрагмента, переход на исходную позицию). Ряд одинаковых квадратов. 

Ряд одинаковых правильных многоугольников. Проект «Геометрический орнамент». 



Создание геометрического орнамента по собственному замыслу. Сохранение проекта в 

разделе «Мои работы». Последовательные и одновременные действия исполнителей. 

Параллельные алгоритмы. Проект «Олимпийские кольца». Одинаковые действия 

исполнителей. Дублирование спрайтов. Сохранение проекта в разделе «Мои работы». 

4. Работа со слоями (6 часов) 

Знакомство со слоями. Самолет сквозь облака. Котенок бежит в замок. Взаимодействие 

исполнителей. Касание шариков. Летучая мышь и                кот. Взаимодействие исполнителей. 

Собака и                      бабочка. Бабочка над цветами. Последовательное выполнение команд 

исполнителями. Защита проектов. 

Планируемые результаты 

Ожидаемый результат реализации программы: 
сформированность личностных, предметных, метапредметных компетенций учащихся 

путем создания проектов в среде Scratch. 

Способ проверки ожидаемого результата реализации разработки: 
с помощью листа достижений осуществляется промежуточный и итоговой контроль по 

сформированности личностных и предметных компетенций, универсальных учебных 

действий, учащихся по разделам, который заполняет ученик и учитель. В результате 

проведенных компьютерных практикумов в I разделе, учащийся оформляет творческие 

проекты, заложенные во II модуле, один из которых он защищает на итоговом занятии II 

раздела. Также проекты учащихся могут быть представлены на конкурсы мультимедийных 

проектов или могут быть представлены в сообществе Скретч. 

Требования к уровню обученности (предметные результаты) 

Обучающиеся должны обладать теоретическими знаниями: 

по окончании первого учебного года 

 правила техники безопасности; 

 правила работы с ПК; 

 принципы программирования; 

 интерфейс и основные команды среды 

программирования;  

Обучающиеся должны обладать практическими навыками: 

 осуществлять программирование моделей по поставленной задаче; 

 создавать конкурентоспособный продукт; 

 поиск нужной информации и усвоения необходимых знаний из 

информационного пространства; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь; 

 понимать назначение элементов, их функцию; 

 понимать написанный программный код управления устройством и модифицировать его для измененных условий задачи; 

 самостоятельно отлаживать программный код 

 наблюдать и анализировать результат работы, самостоятельно находить ошибки 

и исправлять их цепи. 



Результаты уровня воспитанности (личностные результаты) 

У обучающихся получат развитие такие личностные качества как умение организовывать и 

содержать в порядке своё рабочее место, трудолюбие, ответственность, самостоятельность, 

самоконтроль. 

Результаты уровня развития 

       Обучающиеся будут иметь развитые технические способности. 

Результаты освоения универсальными действиями (метапредметные результаты) 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления, схем решения 

учебных и практических задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-,видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде. 

 

 

 

  



Раздел №2 Организационно-педагогические условия 

 

2.1. Материально-технические условия реализации программы 

Для эффективной реализации программы необходимы персональные компьютеры или 

ноутбуки с тактовой частотой процессора более 2 ГГц, оперативной памятью не менее 2 Гб, 

2 Гб свободного места на жестком диске, монитор XGA (1024 x 768). Необходимо наличие 

минимум 2ух портов USB2.0 или выше. Установленная операционная система Windows 7 

(32/64-битная) и выше. Программная среда Scratch. 

Рабочее место каждого обучающегося должно быть укомплектовано клавиатурой и 

позиционным манипулятором («мышью»). 

Рабочее место преподавателя должно быть оснащено классной доской, ПК или 

ноутбуком с аналогичными ученическим техническими характеристиками, 

мультимедийной доской и проектором для демонстрации приемов работы и изложения 

нового материала, лазерный монохромный принтер, сканер, копир. 

2.2. Оценочные материалы и формы аттестации 

Оценку метапредметных умений образовательного результата умения учиться проводит 
учитель методом тестирования. Оценка предметных умений                  также проводится учителем 

через практическую работу в группах методом включенного наблюдения. 

 

Лист наблюдения за работой учащихся в группе 

 

Уровень Критерии Ученик 
1 

Ученик 
2 

Ученик 
3 

Ученик 
4 

Высокий 

(отметка 5) 

- учащийся являлся инициатором в 

группе (внес идею создания, 

программирования робота), 

организатором (спланировал 

деятельность по сбору модели и ее 

программированию) и исполнителем 

(вместе со своей группой реализовал 

намеченный план); 

    

Повышенный 

(отметка 4) 
- учащийся являлся организатором 

(спланировал деятельность по сбору 

модели и ее программированию) и 

исполнителем (вместе со своей группой 

реализовал намеченный план); 

    

Базовый 
(отметка 3) 

- учащийся являлся только исполнителем 
(вместе со своей группой реализовал 

намеченный план); 

    

Низкий 

(отметка 2) 

- учащийся занимал только 

наблюдательную позицию (наблюдал, 
как другие члены группы собирают и 

программируют модель). 

    

 



Комментарий: 

Метод оценивания – включенное наблюдение. 

Наблюдатель под фамилией ученика проставляет знак (знак +) в соответствии с 
установленным уровнем. 

По завершению итогового занятия, в отсутствие обучающихся, учитель совместно с 

наблюдателем заполняет итоговую таблицу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Таблица фиксации образовательных результатов 

№ Ф.И.О. Теоретические знания Практические навыки 

Тема 

1 

Тема 

2 

Тема 

3 

Тема 

4 

Тема 

5 

Тема 

6 

Тема 

7 

Тема 

1 

Тема 

2 

Тема 

3 

Тема 

4 

Тема 

5 

Тема 

6 

Тема 

7 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

                

 

В ходе реализации образовательной программы для контроля успеваемости 

обучающихся проводятся промежуточные контрольные работы, где 

оценивается теоретическая и практическая подготовка учащихся: 

7 -8 «+» - плохо владеет материалом, выполняет поставленные задачи 

или решает задания только с помощью педагога; 

9-10 «+» - материалом владеет на среднем уровне, может решить 

некоторые задачи/задания самостоятельно; 

11 — 12 «+» - материалом владеет хорошо, поставленные 

задачи/задания выполняет самостоятельно. 
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Календарно - тематическое планирование 

 

у
р

о
к

 

 

Тема занятия 

Содержание деятельности на занятии 
Дата 

проведения 

Теоретическая часть занятия Практическая 

часть занятия 

Воспитательн 

ая работа 

план факт 

1 Правила техники 

безопасности. 

Знакомство со средой 

Scratch. Внешний вид 

среды, поля. Анимация. 

Рыбка плывет. Лошадка. 

Бабочка 

Правила техники безопасности и 

эргономики при работе за 

компьютером. 

СПО. Авторы программной среды 

Scratch. Параметры для скачивания и 

установки программной среды на 

домашний компьютер. 

Основные элементы пользовательского 

интерфейса программной среды Scratch. 

Внешний вид рабочего окна. Блочная 

структура систематизации информации. 

Функциональные блоки. Блоки команд, 

состояний, программ, запуска, действий и 

исполнителей. 

Установка русского 

языка для Scratch. 

Создание и сохранение 

документа. Понятия 

спрайта, сцены, 

скрипта. Очистка 

экрана. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

информатике и 

ИКТ; 

  

2 Знакомство со средой 

Scratch. Внешний вид 

среды, поля. Анимация. 

Морские обитатели. 

летучие мыши. Гол! 

  

3 Исполнитель Scratch, цвет 

и размер пера. Цвета 

радуги. Светофор. 

Мишень. 

Библиотека персонажей. Сцена и 

разнообразие сцен, исходя из библиотеки 

данных. Систематизация данных 

библиотек персонажей и сцен. 

Иерархия в 

организации хранения 

костюмов персонажа и 

фонов для сцен. 

Импорт костюма, 

импорт фона. 

Развивать 

самостоятельность и 

формировать умение 

работать в паре, малой 

группе, коллективе; 

  

4 Исполнитель Scratch, цвет 

и размер пера. 

Олмпийские кольца. 

Круги и кольца. Птицы. 

  

5 Основные инструменты Компьютерная графика. Векторные и Изменение центра Формировать умение   
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 встроенного растрового 

графического редактора. 

Способы смены внешнего 

вид (костюма). 

Воздушный шарик. 

растровые графические редакторы. 

Встроенный растровый графический 

редактор. Основные инструменты 

графического редактора — кисточка, 

ластик, заливка (цветом или градиентом), 

рисование линий, прямоугольников, 

квадратов, эллипсов и окружностей, 

выбор фрагмента изображение и 

отражение его по горизонтали или 

вертикали, использование инструмента 

печать для копирование выделенной 

области изображения, работа с текстом. 

Масштаб фрагмента изображения. 

Палитра цветов, установка цвета 

переднего плана и фона, выбор цвета из 

изображения с помощью инструмента 

пипетка. 

костюма. Изменение 

размера костюма. 

Основные 

возможности 

изменения внешнего 

вида исполнителя: 1) 

использование 

встроенной 

библиотеки данных 

путём импорта её 

элемента; 2) 

редактирование 

выбранного элемента с 

помощью 

инструментов 

встроенного 

растрового 

графического 

редактора; 

демонстрировать 

результаты своей 

работы. 

  

6 Основные инструменты 

встроенного растрового 

графического редактора. 

Способы смены внешнего 

вид (костюма). Цветные 

карандаши. Яблоки. 

Снежинки. 

  

7 Линейный алгоритм. 

Создание блок-схемы. 

Основные графические 

примитивы векторного 

редактора LibreOfficeD 

raw. 

Основные возможности изменения 

внешнего вида исполнителя: 1) 

использование встроенной библиотеки 

данных путём импорта её элемента; 2) 

редактированиесоздание собственных 

изображений в других программах 

(например, LibreOfficeDraw) и 

импортирование их в программную среду 

Scratch. Знакомство с основными 

графическими примитивами векторного 

редактора LibreOfficeDraw. Алгоритм. 

Понятие алгоритма как формального 

Создание блок-схем в 

свободном векторном 

редакторе 

LibreOfficeDraw. 

Основные признаки 

линейного алгоритма. 

Схематическое 

описание линейного 

алгоритма. 

Геометрические 

примитивы, 

используемые для 

Развивать 

самостоятельность и 

формировать умение 

работать в паре, малой 

группе, коллективе; 
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  описания последовательности действий 

исполнителя, приводящих от исходных 

данных к конечному результату. 

Схематическая запись алгоритма. 

Использование геометрических фигур 

для схематической записи алгоритма. 

описания линейного 

алгоритма. 

   

8 Линейный алгоритм. 

Рисование линий 

исполнителем Scratch. 

Линии. Разная толщина.  

Программное управление исполнителем. 

Создание программ для перемещения 

исполнителя по экранному полю. 

Создание программ 

для рисования линий. 

Изменение цвета и 

толщины рисуемой 

линии. 

Формировать умение 

демонстрировать 

результаты своей 

работы. 

  

9 Линейный алгоритм. 

Рисование линий 

исполнителем Scratch. 

Пирамидка. Штанга.  

Стадион. 

  

10 Линейный алгоритм. 

Исполнитель Scratch 

рисует квадраты и 

прямоугольники. Два 

квадрата. 

Прямоугольники. Лесенка. 

Программное управление исполнителем. 

Создание программ для перемещения 

исполнителя по экранному полю. 

Прямоугольник, квадрат — основные 

черты. Написание программ для 

движения исполнителя вдоль сторон 

квадрата, прямоугольника. 

Внесение изменений в 

программу рисования 

квадрата, если 

необходимо получить 

другой размер стороны 

квадрата. Прерывание 

программы. 

Развивать 

самостоятельность и 

формировать умение 

работать в паре, малой 

группе, коллективе; 

  

11 Циклические алгоритмы. 

Исполнитель Scratch 

рисует квадраты, линии. 

Цветные круги. Красные 

окружности. Пунктир. 

Прерывание программы. Многократное 

повторение команд как организация 

цикла. Особенности использования цикла 

в программе. Упрощение программы 

путём сокращения количества команд 

при переходе от линейных алгоритмов к 

циклическим. Схематическая запись 

Конечный цикл. 

Сокращение 

программы для 

исполнителя, 

рисующего линии, 

квадраты, 

прямоугольники при 

использовании цикла. 

Формировать умение 

демонстрировать 

результаты своей 

работы. 
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  циклического алгоритма. Типы 

циклических алгоритмов. Основные 

конструкции программной среды, 

используемые для написания программ 

исполнителям с применением циклов. 

    

12 Циклические алгоритмы. 

Исполнитель Scratch 

рисует раные фигуры. 

Пять ступенек. Цветные 

цифры. Штрихпунктир. 

Мячик на ступеньках. 

Программа исполнителя для рисования 

нескольких однотипных геометрических 

фигур, например, нескольких квадратов 

из одной вершины, но с различным 

значением стороны. 

Конструкции 

программной среды 

спрятаться/показаться. 

Выполнение 

программы 

исполнителем, не 

показанным на поле 

выполнения 

программы. 

Развивать 

самостоятельность и 

формировать умение 

работать в паре, малой 

группе, коллективе; 

  

13 Циклический алгоритм. 

Вложенные циклы. 

Квадрат из квадратов. 

Квадраты из одной 

вершины. 

Написание и отладка программ с 

применением конструкции цикл в цикле. 

 Формировать умение 

демонстрировать 

результаты своей 

работы. 

  

14 Циклический алгоритм. 

Вложенные циклы. 

Квадраты по кругу. 

Мячики в вершинах. 

Заборчик. 

  

15 Вложенные циклы. 

Повторение пунктирной 

линии с поворотом. 

Четыре квадрата. Квадрат 

штрихпунктиром. 

Разноцветный квадрат. 

Написание и отладка программ с 

применением конструкции цикл в цикле. 

Особенности пунктирной линии. 

Написание программы для исполнителя, 

чтобы он оставлял пунктирную линию 

при перемещении по экранному полю. 

Поворот исполнителя 

на прямой угол по 

часовой стрелке и 

против часовой 

стрелки. 

Формировать культуру 

и навыки сетевого 

взаимодействия; 
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 Пять квадратов из точек. Понятие поворота исполнителя в 

определенное направление. Прямой угол. 

    

16 Бесконечный цикл. 

Анимация исполнителя 

Scratch на основе готовых 

костюмов. Осьминог 

плавает, удаляясь. 

Бесконечный цикл. Повторяющаяся 

смена внешности исполнителя для 

имитации движения персонажа. 

Использование 

бесконечного цикла 

для создания 

анимации. 

Формировать культуру 

и навыки сетевого 

взаимодействия; 

  

17 Бесконечный цикл. 

Анимация исполнителя 

Scratch на основе готовых 

костюмов. Анимация на 

примере шагающего 

исполнителя. Балерина 

приседает. Девочка 

делает наклоны. 

  

18 Сцена как исполнитель. 

Создаем модель таймера. 

Сцена и разнообразие сцен, исходя из 

библиотеки данных. 

 Способствование 

развитию творческих 

способностей и 

эстетического вкуса 

подростков; 

  

19 Одинаковые программы 

для разных исполнителей. 

Вращающиеся цепочки. 

Градиентный 

прямоугольник. 

Получение различного эффекта 

воспроизведения программы при 

изменении костюма исполнителя Scratch. 

 Развивать 

самостоятельность и 

формировать умение 

работать в паре, малой 

группе, коллективе; 

  

20 Одинаковые программы 

для разных исполнителей. 

Розовый цветок. Густой 

розовый цветок. 
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21 Параллельное выполнение 

действий несколькими 

исполнителями. Пять 

прерывистых линий. Пять 

линий со штрихами. 

Олимпийские кольца. 

Пять снежинок. 

Использование нескольких исполнителей. 

Копирование программы одного 

исполнителя другим. Выполнение 

одинаковых программ разными 

исполнителями с использованием 

различных начальных условий. 

Параллельное 

выполнение 

одинотипных 

действий. Принцип 

суперкомпъютерных 

технологий. 

Формировать культуру 

и навыки сетевого 

взаимодействия; 

  

22 Планирование работы. 

Таймер. 

Параллельное выполнение одинотипных 

действий. Принцип суперкомпъютерных 

технологий. Таймер для вычисления 

времени выполнения программы. 

Уменьшение 

показаний таймера при 

использовании 

параллельных 

вычислений. 

Формировать культуру 

и навыки сетевого 

взаимодействия; 

  

23 Анимация "Солнечные 

сутки" 

Использование сенсоров при 

взаимодействии исполнителей. Задержка 

выполнения программы. 

 Развивать 

самостоятельность и 

формировать умение 

работать в паре, малой 

группе, коллективе; 

  

24 Алгоритмы с ветвлением. 

Условие ЕСЛИ. 

Использование ветвления при написании 

программ. Короткая форма. Полная 

форма условного оператора. 

Конструкции ветвления для 

моделирования ситуации. 

Цикл пока. 

Повторение 

команд 

исполнителя 

при выполнении 

определенного 

условия. 

Развитие творческих 

способностей и 

эстетического вкуса 

школьников; 

  

25 Алгоритмы с ветвлением. 

Условие ЕСЛИ. Неполное 

ветвление. Pico бананы. 

Гиппопотам на стадионе. 

Подарок. 

  

26 Циклические 

конструкции с 

условием. Шарики в 

лабиринте. 

Использование ветвления при написании 

программ. 

Типы исполнителей программной среды 

Scratch. Системы команд исполнителей. 

 Формировать культуру 

и навыки сетевого 

взаимодействия; 
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27 Циклические 

конструкции с 

условием. Шарики в 

лабиринте. Кто 

первый? Наперегонки 

с препятствиями. 

Различные системы команд для разных 

типов исполнителей. 

    

28 Случайные числа. 

Исполнитель определяет 

цвета. Пузырьки в воде. 

Шарики в 3D. 

Определение цвета-2. 

Использование ветвления при написании 

программ 

Управление 

событиями. Передача 

сообщений 

исполнителям для 

выполнения 

определенной 

последовательности 

команд. 

Передача управления 

между различными 

типами исполнителей. 

Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков 

обучающихся. 

  

29 Знакомство со слоями. 

Самолет сквозь облака. 

Котенок бежит в замок. 

Использование ветвления при написании 

программ. 

Работа исполнителей в 

разных слоях 

изображения. 

Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков 

обучающихся. 

  

30 Работа со слоями. Дорога. 

Парусники. Космос 

Использование ветвления при написании 

программ. 

Работа исполнителей в 

разных слоях 

изображения. 

Развивать 

самостоятельность и 

формировать умение 

работать в паре, малой 

группе, коллективе; 

  

31 Взаимодействие 

исполнителей. Касание 

шариков. Летучая мышь и 

кот. 

Использование ветвления при написании 

программ. Возможность организации 

диалога между исполнителями. 

Возможность 

организации диалога 

между исполнителями 

Формировать культуру 

и навыки сетевого 

взаимодействия; 
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32 Взаимодействие 

исполнителей. Собака и 

бабочка. Бабочка над 

цветами. 

     

33 Последовательное 

выполнение команд 

исполнителями. 

Организация последовательности 

выполнения действий разными 

исполнителями путем передачи 

управления друг другу. 

Создание эффекта 

анимации с помощью 

последовательной 

смены изображений. 

Имитационные 

модели. 

Интерактивные 

проекты. Игры. 

Развитие творческих 

способностей и 

эстетического вкуса 

школьников; 

  

34 Защита проектов      
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