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Рабочая программа 

 

Наименование курса внеурочной деятельности  Инфопрог  

Уровень образования, класс                       5-6 класс 

Уровень общего образования                основное общее 

Учитель                                                      Миронова Анна Юрьевна, Лящук Светлана Александровна 

Срок реализации программы                                2 года 

Количество часов по учебному плану  

всего   34   часов  в год; в неделю    1  час 

     
Рабочую программу составила  А.Ю. Миронова,  С.А. Лящук     

 



Пояснительная записка 

Программа предполагает знакомство с основными понятиями, используемыми в языках 

программирования высокого уровня, решение большого количества творческих задач, многие из 

которых моделируют процессы и явления из таких предметных областей, как информатика, 

алгебра, геометрия, география, физика, русский язык и др. Многие задания составлены таким 

образом, чтобы они решались методами учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Срок реализации программы: 2 года. 

Программа рассчитана на обучающихся 5-6 класса 

Формы организации занятий: групповая  (10-15 человек). 

Количество занятий в неделю: 1 ч. Количество занятий в год: 34 ч. 

 

 Раздел I. Прогнозируемые результаты. 

Знания умения и навыки в 5–6 классах. 

1. Осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

2. Формирование представлений об основных предметных понятиях — «информация», 

«алгоритм», «модель» и их свойствах; 

3. Развитие логических способностей и алгоритмического мышления, умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя, знакомство с основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

4. Развитие представлений о числах, числовых системах; 

5. Овладение символьным языком алгебры, умение составлять и использовать сложные 

алгебраические выражения для моделирования учебных проектов, моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры; 

6. Развитие пространственных представлений, навыков геометрических построений и 

моделирования таких процессов, развитие изобразительных умений с помощью средств ИКТ; 

7. Формирование информационной и алгоритмической культуры, развитие основных 

навыков использования компьютерных устройств и программ; 

8. Формирование умения соблюдать нормы информационной этики и права.. 

           

Формы подведения итогов реализации программы: 

- тестирование; 

- работа в программной среде Scratch; 

- итоговый проект; 

- анкетирование родителей. 

 

Раздел II. Содержание курса внеурочной деятельности 

Первый год обучения 

Кол-во 

часов 

         Тема  Содержательная 

характеристика 

Практическая часть занятий 

2 Знакомство с 

программной 

средой Scratch. 

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. 

Основной персонаж как 

исполнитель программ. 

Система команд исполнителя 

(СКИ). Блочная структура 

программы. Непосредственное 

управление исполнителем.  

Библиотека персонажей. Сцена 

Выбирать и запускать 

программную среду Scratch; 

Работать с основными 

элементами пользовательского 

интерфейса программной 

среды; 

Изменять размер и перемещать 

окно программы, выбирать 

необходимый режим окна; 

Вводить имя файла с помощью 

клавиатуры; 

Выбирать необходимый файл 

из нужной папки библиотеки 

программы; 



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. 

8 Компьютерная 

графика 

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. 

Изменение центра костюма. 

Изменение размера костюма. 

Использовать простейшие 

растровые и векторные 

редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

Изменять центр изображения; 

Вносить изменения в 

изображения из встроенной 

библиотеки; 

Создавать сложные 

графические объекты  путем 

копирования и модификации 

простых объектов и их 

фрагментов,  

Использовать возможности 

работы с цветом 

16 Алгоритмы и 

исполнители. 

Алгоритм. Понятие алгоритма 

как формального описания 

последовательности действий 

исполнителя, приводящих от 

исходных данных к конечному 

результату. Схематическая 

запись алгоритма. 

Использование геометрических 

фигур для схематической 

записи алгоритма. Создание 

блок-схем в векторном 

редакторе 

Составлять и отлаживать 

программный код; 

Использовать конструкции 

программной среды для 

создания линейных, 

разветвленных и циклических 

алгоритмов; 

Организовывать параллельные 

вычисления; 

Организовывать 

последовательность событий 

программы, передачу 

управления от одних 

исполнителей другим. 

9 Проектная 

деятельность и 

моделирование 

процессов и 

систем 

Мультимедийный проект. 

Описание сюжетных событий.  

Анимация. Создание эффекта 

анимации с помощью 

последовательной смены 

изображений. Имитационные 

модели. Интерактивные 

проекты. Игры 

Использовать возможности 

программной среды  Scratch для 

создания мультимедийных 

проектов; 

Создавать имитационные 

модели, интерактивные 

проекты и игры средствами 

программной среды. 

               

 

 



 

  Второй год обучения 

Кол-во 

часов 

         Тема  Содержательная 

характеристика 

Практическая часть занятий 

2 Вспоминаем 

приемы работы с 

программной 

средой Scratch. 

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. 

Основной персонаж как 

исполнитель программ. 

Система команд исполнителя 

(СКИ). Блочная структура 

программы. 

Непосредственное управление 

исполнителем.  

Библиотека персонажей. 

Сцена и разнообразие сцен, 

исходя из библиотеки данных. 

Выбирать и запускать 

программную среду Scratch; 

Работать с основными 

элементами 

пользовательского интерфейса 

программной среды; 

Изменять размер и 

перемещать окно программы, 

выбирать необходимый режим 

окна; 

Вводить имя файла с 

помощью клавиатуры; 

Выбирать необходимый файл 

из нужной папки библиотеки 

программы; 

Создавать, копировать, 

переименовывать, 

перемещать, копировать и 

удалять файлы; 

12 Компьютерные 

игры. 

Блоки управления: «Паузы, 

циклы, условия, 

клонирование, счет в игре». 

Компьютерная графика. 

Векторные и 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, 

Использовать простейшие 

растровые и векторные 

редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

Изменять центр изображения; 

Вносить изменения в 

изображения из встроенной 

библиотеки; 

Создавать сложные 

графические объекты путем 

копирования и модификации 

простых объектов и их 

фрагментов,  

Использовать возможности 

работы с цветом. 



выбор цвета из изображения с 

помощью инструмента 

пипетка. Изменение центра 

костюма. Изменение размера 

костюма 

20 Возможности 

микропроцессорных 

систем управления 

Исследование работы 

датчиков температуры, 

освещенности. Имитационные 

модели. Интерактивные 

проекты. Игры. 

Использовать возможности 

программной среды Scratch 

для создания 

мультимедийных проектов; 

Создавать имитационные 

модели, интерактивные 

проекты и игры средствами 

программной среды 

        

 

 

Раздел III.  Тематическое планирование. 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока 

1.  Знакомство со средой Scratch. Внешний вид среды, поля. Анимация. 

2.  Основные инструменты встроенного растрового графического 

редактора. 

3.  Практическая работа №1 «Знакомство с интерфейсом. Создание 

анимации для спрайта Кот.» 

4.  Практическая работа №2 «Смена костюмов спрайта. Создание 

анимации по смене костюма.» 

5.  Практическая работа №3 «Создание собственной анимации 

«Танцующий человек»» 

6.  Практическая работа №4 «Добавление сцен в проект. Смена сцен.» 

7.   Практическая работа №5 «Добавление сцен в проект. Времена года» 

8.  Практическая работа №6 «Добавление нового спрайта в проект. 

Создание анимации для него» 

9.  Практическая работа №7 «Добавление звуковых эффектов в проект» 

10.  Практическая работа №8 «Девочка под музыку делает зарядку» 

11.  Практическая работа №9 «Создание сложной анимации в Scratch с 

участием одного спрайта» 

12.  Практическая работа №10 «Создание сложной анимации в Scratch с 

участием одного спрайта. Рыбка плавает по экрану на фоне морского 

дна.» 

13.  Практическая работа №11 «Создание сложной анимации с 

несколькими спрайтами» 

14.  Микроконтроллеры – основа цифровых устройств. Исследуем 

оборудование. Техника безопасности. 



15.  Объединяем виртуальный и реальный миры. Управление 

несколькими объектами. Синхронизация. Взаимодействие объектов. 

16.  Создание своего проекта 

17.  Защита проекта 

  Итого: 

 

            Второй год обучения 
№ Дата 

проведения 

Тема урока 

1-2.  Почему мы любим игры и как придумываем их. О чем будет наша 

история? Как превратить идею в игру. Вспоминаем правила работы в 

Scratch. 

3-4  Блоки управления: «Паузы, циклы, условия, клонирование, счет в 

игре». 

5-6  Игра «Накорми зайца». 

7-8  Блоки «Перо» и математические узоры. 

9-10  Первая большая игра «Морковопад». 

11-12  Охотники за привидениями. 

13-14  Создаем новые блоки и выводим на поле боя «Танчики» 

15-16  Поключаем к плате все устройства (3,4) 

17-18  Работа с датчиком освещенности. Светофор. 

19-20  Типы алгоритмов. Управление с помощью переменных. Системы 

управления. 

21-22  Диалог. Математические операторы. 

23-24  Метод координат. 

25-26  Первая игра на Arduino. Игра вдвоем. 

27-28  Счетчик нажатий. Случайное число. 

29-30  Датчик температуры. Шкалы в измерительных приборах. 

31-32  Творческий проект. 

33-34  Защита проекта. 

 

 
 


