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1.
Комплекс
основных
общеобразовательной программы

характеристик

дополнительной

1.1. Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической направленности «Программирование в среде Scratch» составлена в
соответствии с:
Программа разработана в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 04.07.2014№
41
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.4.3172-14
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»

Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 №093242 о направлении «Методических рекомендаций по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы)»
Актуальность программы обучения
Scratch – это мультимедийная система. Большая часть операторов языка
направлена на работу с графикой и звуком, создание анимационных и
видеоэффектов. Широкие возможности манипуляции с визуальными данными
развивают навыки работы с мультимедиа информацией, облегчают понимание
принципов выполнения алгоритмических конструкций и отладку программ.
Scratch – это объектно-ориентированная среда, в которой блоки программ
собираются из разноцветных кирпичиков команд точно так же, как машины или
другие объекты собираются из разноцветных кирпичиков в конструкторах Лего.
(ЛЕГО – это совершенно новые технологии в образовании.) Ориентация при
работе со Scratch – ориентация на результаты образованияна основе системнодеятельностного подхода,который лежит в основеконцепции развития
УУД,являющихся
основным
понятиемФГОСнового
поколенияи
обеспечивающихспособность
обучающихся
к
саморазвитию
путем
сознательного и активного освоениянового социального опыта.
Scratch – практически идеальная среда для обучения моделированию–
одному из наиболееуниверсальных методов познания действительности
(познавательных УУД).Это делает Scratch незаменимым инструментом для
организации проектной научно-познавательной деятельности.
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Благодаря использованию технологии Scratch, обучающиеся получают
возможность:

постепенно учиться программированию и познакомиться с
технологией параллельного программирования (что обеспечивает более
лёгкое систематическое изучение этой дисциплины впоследствии и обогащает
обучающихся новыми плодотворными идеями) и технологией событийного
программирования;

реализовать свои творческие порывы;

участвовать в интерактивном процессе создания игр и
анимирования разнообразных историй;

получать навыки общения в IT-сообществе, что создает условия для
подготовки обучающихся к активной жизни в информационном обществе (в
сети Интернетфункционирует Scratch-сообщество);

получать живой отклик от единомышленников при обмене
проектами в Сети (в том числе с использованием телекоммуникационных
технологий и Интернет ресурсов);

перейти в открытое образовательное пространство, где каждый
участник проекта является носителем знания и новых идей его реализации;
оценить свои творческие способности.
Отличительные особенности программы обучения
Педагогический потенциал среды программирования Scratch позволяет
рассматривать
её
как перспективный инструмент организации
междисциплинарной
проектнойнаучно-познавательной
деятельности
обучающегося, направленной на личностное и творческое развитие ребенка.
Именно междисциплинарность позволит обучающимся создать единую картину
мира, наводя мостики между различными науками.
Работая над проектами в Scratch, обучающиеся имеют возможность
выучить важные вычислительные концепции, такие как повторения, условия,
переменные, типы данных, события, процессы
и выразить себя в
компьютерном творчестве.
Обучающиеся объединяются в группы, распределяют между собой роли
программиста, сценариста, звукорежиссера, художника. Выбирая себе дело по
душе, ученик может более полно самореализоваться, и, что не менее важно,
актуализировать знания, полученные по «формальным» каналам. Быть
успешным в такой среде становится проще.
В совместной работе нет «актеров» и «зрителей», все – участники;
каждый имеет право попросить каждого о помощи; каждый обязан помочь
тому, кто обращается за помощью; критикуются идеи, а не личности; если
прозвучавшая информация не вполне ясна, то следует задавать вопросы «на
понимание» (например, «Правильно ли я понял?..»).
Scratch позволяет создавать проекты, которые интересны различным
возрастным группам:
музыкальный проект;
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анимация;
комикс;
интерактивная игра;
графика;
учебная динамичная и интерактивная презентация;
учебная модель, демонстрационный эксперимент;
обучающая программа;
учебный интерактивный тест;
социальная реклама (направлена на изменение моделей
общественного поведения и привлечения внимания к проблемам экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, милосердия).
Данная программа позволяет обучающимся повышать уровень духовнонравственной культуры, овладевать социальными умениями и навыками:

самостоятельно добывать знания и пользоваться ими для решения
новых познавательных и практических (жизненных) задач;

устанавливать знакомства с разными точками зрения на одну
проблему;

пользоваться
информационно-исследовательскими
методами:
собирать и обрабатывать необходимую информацию, факты; уметь их
анализировать с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы и
заключения;

работать в группах, исполняя разные социальные роли (лидера,
исполнителя, посредника и т.д.), при этом Одной из главных концепций среды
Scratch, является развитие собственных задумок с первой идеи до конечного
программного продукта.
Категория обучающихся.
Программа ориентирована на детей, склонных связать свою будущую
жизнь с профессией программиста.
Набор производится по желанию учащихся и их родителей.
Возрастная категория обучающихся по программеот10 до 15лет.
Срок реализации программы составляет1год.Общее количествочасов в
год составляет 68 часов.
Форма обучения – очная форма реализации программы.
Особенности организации образовательного процесса - групповые–для
всей группы при изученииобщих практических и теоретических вопросов.
Наполняемость группы до 15 человек. Состав группы постоянный.
В
ходе реализации программы применяется дифференцированный,
индивидуальный подход к каждому обучающемуся.
Уровень реализуемой программы – базовый.
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Цель и задачи программы
Основной целью курса является обучение программированию через
создание творческих проектов по информатике. Курс развивает творческие
способности учащихся, а также закладывает пропедевтику наиболее значимых
тем курса информатики и позволяет успешно готовиться к участию в
олимпиадах по информатике, программированию и математике.
Задачи:

формирование информационной и алгоритмической культуры;

формирование представления об алгоритмах и моделях,
их
свойствах;

развитие алгоритмического мышления, необходимого для
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений
составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование
знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;
знакомство с основными алгоритмическими структурами – линейной, условной
и циклической;

изучение
объектно-ориентированного
и
событийного
программирования;

знакомство с технологиями параллельного программирования;

приобретение опыта использования информационных ресурсов
общества и средств коммуникаций в учебной и практической деятельности;

умение
создавать
и
поддерживать
индивидуальную
информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную
информационную безопасность;

развитие основных навыков и умений использования компьютерных
устройств;

формирование умений формализации и структурирования
информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с
поставленной задачей;

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения
соблюдать нормы
информационной этики и права

установление межпредметных связей в процессе проектной и
научно-познавательной деятельности.
1.2.

Планируемые результаты освоения программы
Предметные образовательные результаты:
Обучающийся научится:
давать определение основным алгоритмическим конструкциям
(линейным, разветвляющимся и циклическим)
и использовать их для
составления алгоритма;
составлять сценарии проектов среды Scratch;
1.3.
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-

определять последовательность выполнения действий, составлять

алгоритмы;
строить
программы
с
использованием
конструкций
последовательного выполнения и повторения;
владеть блочной организацией операторов языка программирования
Scratch, «специализацией» блоков;
владеть основными способами создания программ с объектами;
создавать движущиеся модели и управлять ими в среде Scratch;
корректировать модель, проект;
тестировать, отлаживать программы;
организовывать процесс передачи сообщений между объектами;
записывать аудиоинформацию, используя инструменты Scratch;
использовать технологии
параллельного программирования в
среде Scratch;
создавать анимации и простейшие игры;
создавать анимированные истории, интерактивные обучающие
анимации, интерактивные тесты;
вводить информацию в компьютер непосредственно с микрофона,
фотоаппарата, сохранять полученную информацию;
работать с информацией и медиасредствами;
сотрудничать в поиске информации;
владеть клавиатурным письмом на русском языке;
пользоваться основными функциями стандартного текстового
редактора, следовать основным правилам оформления текста: вводить и
сохранять текст, изменять шрифт, начертание, размер, цвет текста;
создавать и редактировать рисунки в графическом редакторе;
подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам
и техническому качеству графическую информацию;
учитывать ограничения в объеме записываемой информации,
использовать сменные носители (флэш-карты);
создавать сообщения в виде цепочки экранов с использованием
иллюстраций, звука, текста;
осуществлять поиск объектов проекта в Интернете, передавать
информацию по телекоммуникационным каналам, соблюдая соответствующие
нормы и этикет;
выбирать источники информации, необходимые для решения задачи
(средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные
системы, сеть Интернет);
размещать свои проекты в Scratch-сообществе сети Интернет;
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
-
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самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством
сравнения с деятельностью других учеников, с собственной деятельностью в
прошлом, с установленными нормами;
работать в группе, слушать и слышать других;
готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио- и
видео-поддержкой) перед небольшой аудиторией: создавать план презентации,
выбирать аудиовизуальную поддержку, создавать компьютерную анимацию;
составлять новое изображение из готовых фрагментов;
создавать новые сообщения пут м комбинирования имеющихся;
формировать собственное информационное пространство: создание
системы папок и размещение в ней нужных информационных источников,
размещение информации в Интернете;
создавать и преобразовывать модели;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с
уважением относиться к частной информации и информационным правам
других людей.
Метапредметные образовательные результаты:
1.
владение основными общеучебными умениями информационного
характера: анализа ситуации, планирования деятельности, обобщения и
сравнения данных, установления аналогии, классификации, установления
причинно-следственных связей, построения логических рассуждений,
умозаключений и выводов;
2.
умение
создавать
и
поддерживать
индивидуальную
информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную
информационную
безопасность;
3.получение
опыта
использования
моделирования;
формализации
и
структурирования
информации;
компьютерного эксперимента;
4.
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
5.
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6.
умение организовать учебное сотрудничество и совместную
деятельность, в частности при выполнении проекта;
7.
развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ).
Личностные образовательные результаты:
1.
владение навыками анализа и критичной оценки получаемой
информации с позиций ее свойств, практической и личной значимости, развитие
чувства личной ответственности за качество окружающей информационной
среды;
-
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организация индивидуальной информационной среды, в том числе с
помощью типовых программных средств;
3.
оценка окружающей информационной среды и формулирование
предложений по ее улучшению;
4.
повышение своего образовательного уровня и подготовки к
продолжению обучения с использованием обучающих, тестирующих программ
или иных программных
продуктов;
5.
готовность к саморазвитию и самообразованию;
6.
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам,
соблюдению норм информационной этики и прав;
7.
умение делать соответствующий выбор (выявлять возможные
альтернативы, анализировать положительные и отрицательные стороны каждой,
прогнозировать последствия, как для себя, так и для других, осуществлять
выбор и обосновывать его, признавать и исправлять ошибки).
8.
умение видеть позицию другого человека, оценивать ее, принимать
или не принимать, иметь собственную точку зрения, отличать ее от чужой и
защищать;
9.
умение осуществлять совместную информационную деятельность;
10.
владение навыками взаимодействия с партнерами по общению и
самореализации в обществе;
11.
владение навыками планирования учебного сотрудничества –
определения цели и функций участников, способов взаимодействия;
12.
готовность к инициативному сотрудничеству в поиске информации.
Предметные, метапредметные и личностные образовательные результаты
обучения строятся на основе личностных, регулятивных, познавательных,
знаково-символических и коммуникативных УУД.
Личностные результаты направлены на формирование в рамках курса,
прежде всего, личностных УУД, связанных в основном с морально-этической
ориентацией и смыслообразованием.
Метапредметные результаты нацелены преимущественно на развитие
регулятивных и знаково-символических УУД через освоение фундаментальных
для информатики понятий алгоритма и модели.
2.

1.4.
№

Урок 1
Урок 2
Урок 3
Урок 4

Учебный план
Название темы
Модуль 1. Программирование в среде Scratch
Знакомство со средой программирования Scratch
Исполнитель Scratch, цвет и размер пера
Основные инструменты встроенного графического редактора
программной среды Scratch
Алгоритм. Линейный алгоритм. Создание блок- схемы

Количество
часов
1
1
1
1
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Урок 5
Урок 6
Урок 7
Урок 8
Урок 9
Урок 10
Урок 11
Урок 12
Урок 13
Урок 14
Урок 15
Урок 16
Урок 17
Урок 18
Урок 19
Урок 20
Урок 21
Урок 22
Урок 23
Урок 24
Урок 25
Урок 26
Урок 27
Урок 28
Урок 29
Урок 30
Урок 31
Урок 32
Уроки 3334
Урок 35
Урок 36
Урок 37
Урок 38
Урок 39
Урок 40
Урок 41

Линейный алгоритм. Рисование линий исполнителем Scratch
Линейный алгоритм. Исполнитель Scratch рисует квадраты и
прямоугольники линейно
Конечный цикл. Scratch рисует квадраты и линии
Конечный цикл. Scratch рисует несколько линий и фигур.
Копирование фрагментов 1программы
Циклический алгоритм. Цикл в цикле
Цикл в цикле. Повторение пунктирной линии с поворотом. Блок-схема
цикла
Бесконечный цикл. Анимация исполнителя Scratchна основе готовых
костюмов
Сцена как исполнитель. Создаем модель таймера. Анимация сцены
Одинаковые программы для нескольких исполнителей
Параллельное выполнение действий несколькими исполнителями
Разбиение программы на части для параллельного выполнения
исполнителями. Таймер
Два исполнителя со своими программами. Мини-проект «Часы с
кукушкой»
Алгоритмы с ветвлением. Условие ЕСЛИ
Цикл с условием. Мини-проект «Шарики в лабиринте»
Цикл с условием. Исполнитель определяет цвет. Сенсор «касается
цвета»
Оператор случайных чисел
Перемещение исполнителей между слоями
Действия исполнителей в разных слоях
Взаимодействие исполнителей
Последовательное выполнение команд исполнителями
Программирование клавиш
Управление событиями
Координатная плоскость. Геометрические фигуры
Координатная плоскость. Переменные
Создание списков
Использование подпрограммы
Сообщество Scratch
Отладка программ с ошибками
Кейс 12. Итоговый проект
Модуль 2. Работа с текстовым процессором LibreOffice.orgWriter
Знакомство с офисным пакетом LibreOffice.org
Сложное форматирование
Использование списков
Колонтитулы
Изображения в текстовых документах
Графика в текстовых документах
Практическая работа

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
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Урок 42
Урок 43
Урок 44
Урок 45
Уроки 4647
Урок 48
Урок 49
Урок 50
Урок 51
Урок 52
Урок 53
Уроки 5455
Урок 56
Урок 57
Урок 58
Урок 59
Урок 60
Урок 61
Урок 62
Урок 63
Урок 64
Урок 65
Урок 66
Уроки 6768

Практическая работа
Создание таблиц
Работа с таблицами
Печать документа
Практическая работа. Создание сложных таблиц

1
1
1
1
2

Знакомство с Google-docs
Начало работы с Google-docs
Работа с текстом в Google-docs
Работа с текстом в Google-docs
Работа с изображениями
Работа со списками
Работа с таблицами

1
1
1
1
1
1
2

Работа с диаграммами
Работа с рисунками
Работа с формулами
Настройка стилей в Google-docs
История изменений стилей в Google-docs
Полезные сервисы в Google-docs
Настройка доступа в Google-docs
Совместная работа над документом
Горячие клавиши
Плагины для Google-docs
Галерея шаблонов в Google-docs
Публикация документов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Содержание учебного плана
Программирование в Scratch (34 часа) Знакомство со средой
программирования Scratch. Создание и сохранение документа. Понятия спрайта,
сцены, скрипта. Библиотека персонажей. Исполнитель Scratch. Основные
инструменты встроенного графического редактора программной среды
SCRATCH. Линейный алгоритм. Создание блок-схемы. Рисование линий
исполнителем Scratch. Конечный и бесконечный циклы. Цикл в цикле.
Анимация исполнителя Scratch на основе готовых костюмов. Дублирование
исполнителей. Алгоритмы с ветвлением. Цикл с условием. Перемещение
исполнителей между слоями. Программирование клавиш. Управление
событиями. Координатная плоскость. Создание списков. Использование
подпрограмм. Отладка программ с ошибками.
Работа с текстовым процессором LibreOffice.org Writer (34 часа) Загрузка
и установка LibreOffice. Интерфейс редактора. Стандартные действия.
Форматирование документа: шрифты, стили, размер шрифта. Работа с цветом.
Сложное форматирование. Использование списков. Колонтитулы. Изображения
1.5.
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в текстовых документах. Графика в текстовых документах. Таблицы в
документах. Работа с Google-docs.
Кейс 1. Научи кота бегать и мяукать.
Кейс2.Рисуемразноцветныелужииоблакадляпрогулкикота.
Кейс 3. Свободное рисование
Придумай, чем можно дополнить проект с прошлого урока
(Нарисоватьдерево?Воздушныйшар?Дом?)иреализуйэто.
Кейс4.Запишимойалгоритм!
Ребятаразбиваютсянапары,впареформулируютдругдругу
какуютоповседневнуюзадачу,длярешениякоторойнужен
линейный
алгоритм,
придумывают
этот
алгоритм
и
рисуют
блоксхемудлязадачи,заданнойимнапарником.
Кейс 5. Что бывает полосатое?
Придумайтелинейныйалгоритмдлясозданияполосатогообъекта(заранеепридум
айте,чтоэтобудет–шарф,зебра,забор?)
Создайтеблоксхемуэтогоалгоритмаиреализуйтеалгоритмв средеScratch.
Кейс 6. Создай картинку из квадратов.
Предложите ребятам нарисовать свою картинку из квадратов,
можетбыть,этобудетлестница,можетбыть,ковер,можетбыть, что-тоеще.
Кейс 7. Мой необычный дом.
Предложите ребятам нарисовать дом и что-то рядом сним,
используялинейныеициклическиеалгоритмы,атакжесмену
костюмовИсполнителя.Можетбыть,наддомомбудутзвезды
разногоразмера,аоколодомабудетпунктирнаяразноцветная
дорога,илидеревьяразногоразмера.
Кейс 8. Мини-проект «Смена времени суток».
Создайте скрипт, в котором будет четыре сцены: «утро»,
«день», «вечер», «ночь». Используйте «таймер» для своевременного
изменения сцен, своевременного запуска скриптов разных исполнителей.
Кейс 9. Мини-проект «Часы с кукушкой».
Создайте сцену в виде часов, и три исполнителя: часовую стрелку,
минутную
стрелку
и
кукушку.
Стрелки
должны
вращатьсянациферблате.Принаступлениикаждогочаса(т.е.в_
часов:00минут)должнапоявлятьсякукушка.
Кейс 10. Мини-проект «Шарики в лабиринте»
Создайтесценуввидебиллиардногостола,накоторомтришарикабудутдвигатьсяс
разнымискоростямииотталкиватьсяот бортиков.
Кейс 10. Игра «Лабиринт»
Создайтесценуввиделабиринта.Спомощьюклавишсострелками
управляйте
движением
маленькой
мышки.
Мышка
должнадобратьсядовыхода,незадеваястеноклабиринта.Вслучае
касаниястенокмышкавозвращаетсявисходнуюточку.
12

Кейс 11. Исследование времени выполнения программ. Создайте одного
исполнителя,
рисующего
квадраты,
как
показанонарисунке.Затемсоздайтечетыреисполнителя,которые будут параллельно
рисовать по три квадрата. Сравните время работывэтихдвухслучаях.

Кейс 11. Мини-проект «Викторина».
Создайтепроект«Викторина»вкоторомбудетзадано10вопросов.Правильны
йответнадовыбратьизсписка.Вслучае
правильногоответаочкиувеличиваютсянаединицу.
Обучающийся научится:
• составлятьсценариипроектовсредыScratch;
• составлять
алгоритмы,
определять
последовательность
выполнениякоманд;
• создавать и редактировать рисунки в графическом редакторе;
• использоватьобширнуюбиблиотекуготовыхсцениисполнителей;
• изменятьразмер,костюм,прозрачностьисполнителя;
• создаватьлинейныеалгоритмыдляисполнителя;
• создавать циклическиеалгоритмы;
• создавать ветвящиесяалгоритмы;
• управлятьодновременнойработойнесколькихисполнителей;
• передаватьсообщениямеждуисполнителями;
• внедрятьзвуковыеэффектывалгоритмыисполнителей;
• создавать
алгоритмы,
которые
будут
выполняться
одновременно(параллельно)несколькимиисполнителями;
• тестироватьиоптимизироватьалгоритмыисполнителей.
Модуль 2. Работа с текстовым процессором LibreOffice.org Writer.
Кейс 1. Создание таинственного документа.
Представьте себе, что вы создаете таинственный документ, в
которомописаноместонахождениясокровища.Придумайте
короткийтекст,запишитеего,отформатируйтееготак,чтобы
онкрасивовыгляделналисте.Добавьтеводяныезнаки,буквицуикакиенибудьспециальныесимволы.
Кейс 2. О спорт, ты мир!
Создайтемногоуровневыйсписок,вкоторомперечислитенесколько,
наиболее
интересных
вам
видов
спорта,
укаждоговидаспорта(наследующемуровне)перечислитенескольких
наиболееизвестныхатлетов,аукаждогоатлета(наследующем
уровне)–
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нескольконаиболееизвестныхегодостижений.Отформатируйтевашсписоктак,чтоб
ыонвыгляделкрасиво.Для поискаинформациивоспользуйтесьсредойинтернет.
Кейс 3. Мини-Европа.
НачнемработунадпроектомМиниЕвропа.Предыстория,которуюрассказываетучитель:внекоторыхевропейскихгор
одах,например,вБрюсселе,естьпарки,вкоторыхрасположены
интересныеевропейскиеобъектывминиатюре(показатьвидеоилипрезентацию).М
ысоздадиммини-книжку,вкоторой
будут
представлены
те
европейские
достопримечательности,
которыевамбыхотелосьувидеть.Выберите46странинайдите в интернете наиболее интересные достопримечательности
(например,Франция-Эйфелевабашняит.п.),атакженебольшой рассказ про них
(можно
воспользоваться
Википедией).
Расположитеинформациюпрокаждуюстранунаотдельной
странице,отформатируйтетекст,добавьтенумерациюиколонтитулы
(в
колонтитулы можно вынести названиестраны илигорода).
Кейс 3. Продолжение работы над проектом Мини-Европа.
Найдитевинтернетефотографиивыбранныхвамидостопримечательностейи
разместитеихвтексте.
Кейс 3.Завершение работы над проектом Мини-Европа. Дополните
ваш проект текстовыми эффектами. Покажите вашу работу классу.
Кейс4.Созданиебуклетапрограммышкольноговечера.
Кейс 5. Создание пригласительных билетов на школьный вечер.
Кейс 6. Создание таблицы графика дежурств в классе.
Кейс7.СоздайтетаблицуРасписаниеуроков.Придумайте,как
сделатьеенеобычной,какогоцветабудутячейки,какбудут
располагатьсястолбцы?
Самый простой вариант:
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Кейс 8. Создай свою визитку.
Кейс9(большой,навсютемуизученияGoogle-документов).
Созданиепапкинашегокласса.Начало.
Каждый ребенок создает свой Google-документ, в котором
будетсобиратьнебольшойрассказосебе,своихувлечениях.
Учительсоздаетобщуюпапку,атакжеGoogleтаблицу,вкоторойсодержатсяссылкинастраничкиребят.
Кейс 9. Где я ошибся?
Работавпарах.Учениксоздаетгуглдокумент,которыйоткрываетнадоступсвоемунапарнику.Всозданномдокументе
он набирает(илиберетизинтернетанебольшойтекст),вкотором нарочно делает
ошибки.
Напарник
должен
обнаружить
всеошибкииихпрокомментироватьспомощьюинструмента Комментарий.
Кейс9.Продолжение.Начнемнаполнятьфайлысинформациейобучениках.Ка
ждыйучениквсвоемфайлепишеткраткий
рассказпросебя(менязовут…,яучусь…,яувлекаюсь…,этим
летомябыл…,яхочустать…ит.п.)икрасивоформатирует текст.
Кейс9.Продолжение.Продолжаемнаполнятьфайлысинформациейобучениках
.Ребятадополняютфайлысрассказомо себе изображениями (часть, возможно,
потребуется принести издома,например,своюфотографию,фотографиюдомашнего
животного,илифотоизпутешествий).Кнекоторымизображениямстоитдобавитьин
тересныеэффекты.
Кейс9.Продолжение.Дополнитесвойфайлспискомстран,в
которыхвыбыхотелипобывать,ккаждойстранедобавьтевложенным
списком
несколько
городов,
к
каждому
городу
–
несколькодостопримечательностейэтогогорода(тожевложеннымсписком).
Кейс9.Продолжение.Дополнитесвойфайлтаблицейсвашим
расписаниемнанеделю,ирасписаниемкружков.
Кейс9.Продолжение.Красивораскрасьтетаблицусосвоим
расписанием,созданнуюнапрошломуроке.
Кейс 10. Как я учусь?
Возьмите свой дневник и создайте таблицу вида:
Сколько
пятерок

Сколькоч Скольк
етверок
о троек

Скольк
о двоек

Математика
Русский язык
Английский
язык
География
15

Физкультура

Заполнитеячейкиспомощьюдневника,записавтудавсесвои
оценки,полученныезапрошедшеевремя.Какиедиаграммывы
сможетепостроитьпоэтойтаблице?
Кейс 11. Задачи для друга.
Возьмите
учебник
математики
(или
найдите
задачи
в
интернете)исоздайтедлядругагуглдокументспятьюзадачами,например,нарешениеуравнений.
Кейс 12. Вернись назад.
Разбейтесьнапары.Зайдитевфайл(изкейса9)своегонапарника,ивнеситевнег
онесколькоизменений.Задачакаждого
ученика–
восстановитьверсиюдоисправления.
Кейс 13. Таинственный текст.
Разбейтесьнапары.СоздайтеGoogleтаблицу.Запишитетаинственноепосланиенарусскомязыке,затемспомощьюлюбого
онлайн-переводчика
переведите
это
послание
на
какой-нибудьязык,отличныйотрусскогоианглийского,запишитерезультатвячейкесвоейта
блицы.Откройтедоступктаблице вашему напарнику. С помощью функций
DETECTLANGUAGE
определите,накакомязыкезаписантекствфайле,который
вам
открыли.С
помощью
функции
GOOGLETRANSLATE
переведитеэтоттекстнарусскийязык.
Кейс 14. Шаблон-реферат
С
помощью
шаблона
Реферат
подготовьте
небольшойрассказ
освоемувлечении,можетбыть,этолюбимыйвидспорта,решениезадач,а,возможно,в
ынапишетеолюбимомдомашнем животном.
Кейс 15. Любимые блюда нашего класса
Каждый ученик с помощью шаблона Рецепт создаетрецепт
своеголюбимогоблюда.Затемвсозданнуюучителемтаблицу
каждыйдобавляетстрокусосвоейфамилиейиименемиссылкойнафайл,содержащийре
цепт.
Кейс 16. Окончательное оформление папки класса.
Наобщемдискеклассакаждыйучениксоздаетпапкусосвоейфамилией,впапк
еразмещаетвсесозданныеимвтечение
учебногогодаматериалы.Вобщейпапкедолжныбытьтакже
файл,содержащийссылкиналичныестраницыифайл,содержащий ссылки нарецепты.
Формы аттестации и их периодичность
Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в
начале учебного года. Цель− определить исходный уровень знаний учащихся,
определить формы и методы работы с учащимися.
Форма контроля: тестирование.
1.6.
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Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем,
раздела программы. В практической деятельности результативность
оценивается качеством выполнения практических работ, поиску и отбору
необходимого материала, умению работать с различными источниками
информации. Анализируются положительные и отрицательные стороны работы,
корректируются недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью
заданий педагога (решение практических задач средствами языка
программирования); взаимоконтроля, самоконтроля и др. Они активизируют,
стимулируют работу учащихся, позволяют более полно проявлять полученные
знания, умения, навыки.
Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия
учебного года.
Форма контроля: тест, решение практических задач средствами языка
программирования.
Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года.
Форма контроля: защита творческого проекта.
Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом
наблюдения, анкетирования. По итогам первого полугодия и по итогам года
заполняется «Диагностическая карта», в которой проставляется уровень
усвоения программы каждым учащимся объединения.
2.Комплекс организационно-педагогических условий
2.1. Методическое обеспечение
Методическое обеспечение программы Для реализации программы
используются следующие методы обучения:
по источнику полученных знаний: словесные, наглядные,
практические.
по способу организации познавательной деятельности:

развивающее обучение (проблемный, проектный, творческий,
частично-поисковый, исследовательский, программированный);

дифференцированное обучение (уровневые, индивидуальные
задания).

игровые
методы
(конкурсы, игры-конструкторы, турниры
с
использованием мультимедиа, дидактические).
Средства обучения:
дидактические материалы (опорные конспекты, проекты примеры,
раздаточный материал для практических работ).
методические разработки (презентации, видеоуроки, flash-ролики). сетевые ресурсы Scratch.
видеохостинг Youtub (видеоуроки «работа в среде Scratch»).
учебно-тематический план.
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2.2. Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение программы
1.
2.
3.
4.
5.
или др.).
6.
7.
8.
9.
10.

Операционная система – Windows 7
Scratch 2.0
Tекстовый процессор Word 2007,
Растровый графический редактор Paint,
Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем
Браузер (входит в состав операционных систем или др.)
Мультимедийный проектор
Акустические колонки
Наушники
Микрофон

2.3. Оценочные материалы
Программа
предусматривает
пакет
диагностических
методик,
позволяющих определить достижение учащимися планируемых предметных,
метапредметных и личностных результатов.
1.
Предметныерезультаты
Итоговая аттестация проводится в форме практической работы по
учебной программе. По итогам работы ставится итоговая оценка –«Зачет».
Итоговая работа по программе
В течение курса обучающиеся выполняют самостоятельную разработку
компьютерных игр. На итоговом занятии учащийся предоставляет отчет по
итоговому проекту преподавателю.
Итоговый проект: Разработка и представление игры «Тетрис».
Критерии оценки итоговой работы
Оценкатеоретическихзнанийипрактическихуменийинавыковучащихсяосу
ществляется по трем уровням: высокий, средний,низкий.
Высокий уровень – учащиеся должны грамотно излагать программный
материал, знать основные блоки команд, уметь выполнять тестирование
программы
и
самостоятельно
находитьиисправлятьошибкикода.Работатьсразнымифункциями,добавлятьразли
чные библиотеки в среду разработки. Уметь самостоятельно создавать и
выполнять программы для решения алгоритмических задач в программеScratch.
Средний уровень – учащиеся должны знать основные блоки команд,
типы
данных.
Уметь
работатьспеременнымиисовершатьоперациинадчисловымитипамиданных,грамо
тнои по существу излагать программный материал, не допуская существенных
неточностей в ответе.
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Низкий уровень – учащиеся не знают значительной части материала,
допускают существенные ошибки, с большими затруднениями выполняют
практические задания.
При обработке результатов учитываются критерии для выставления
уровней:
Высокий уровень – выполнение 100% - 70% заданий;
Средний уровень – выполнение от 50% до 70% заданий; Низкий уровень выполнение менее 50% заданий.
Оценка «Зачет» ставится при выполнении итогового задания на 70-100%.
2.
Метапредметныерезультаты
Оценивается работа и выполнение заданий дистанционного курса (на
оболочке GetCourse).
Если итоговая оценка за курс 70% и более, то обучающие владеют
базовыми навыками работы в виртуальной образовательной среде и научились
работать с информацией в дистанционной оболочке GetCourse.
Выполнение и при необходимости исправление ошибок (озвученных
преподавателем при проверке) всех заданий в дистанционном курсе показывает,
что обучающие научились адекватно воспринимать содержательную оценку
своей работы.
3.
Личностныерезультаты
Для
оценки
личностных
результатов
используются
тесты
«Настойчивость» и «Упорство» (методика Е.П. Ильина, Е.К. Фещенко).
Тест «Упорство»
Опросник содержит описание ряда ситуаций. Нужно представить себя в
таких ситуациях и оцени, насколько они для тебя характерны. Чем больше
баллов набрано, тем выше у слушателя упорство – стремление к достижению
желаемого или необходимого, несмотря на временные неудачи.
Тест «Настойчивость»
Опросник содержит ряд утверждений, с которыми нужно согласиться или
не согласиться. Чем больше баллов набрано, тем выше у слушателя
настойчивость – устойчивое стремление к достижению отдаленных во времени
целей, несмотря на возникающие затруднения.
2.4. Список литературы
Нормативно-правовые акты и документы
1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
2.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
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3.
Письмо Министерства образования Российской Федерации от 18
июня 2003 №28-02-484/16 «Требования к содержанию и оформлению
образовательных программ дополнительного образования детей»,
4.
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4.07.2014 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей».
5.
Концепция развития дополнительного образования детей.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года №
729-р.
6.
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 года № 996-р.
Литература и материалы для учителя и обучающихся:
1.
Сборник «Информатика. Математика. Программы внеурочной
деятельности для начальной и основной школы» / М.С. Цветкова,
О.Б.Богомолова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 128 с.: ил.
2.
Ю.В. Пашковская «Творческие задания в среде Scratch» . – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 200 с.: ил.
3.
Вордерман Кэрол,Вудкок Джон,Макаманус Шон. Переводчик:
Ломакин СтаниславПрограммирование для детей Манн, Иванов и Фербер, 2015
г.
Интернет-ресурсы
1.
Евгений Патаракин. Учимся готовить в Скретч. Версия 2.0
2.
Проектная деятельность школьника в среде программирования
Scratch: учебно-методическое пособие/ В. Г. Рындак, В. О. Дженжер, Л. В.
Денисова. — Оренбург: Оренб.
гос. ин-т. менеджмента, 2009 3. Электронное приложение к рабочей
тетради «Программирование в среде «Scratch»– М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.
4.
Официальный сайт Scratch (http://scratch.mit.edu/)
5.
Практикум Scratch (http://scratch.uvk6.info/)
6.
Творческая мастерская Scratch (http://www.nachalka.com/scratch/)
7.
http://odjiri.narod.ru/tutorial.html – учебник по Scratch
8.
http://scratch.uvk6.info – Общедоступное программирование в Scratch
9.
http://socobraz.ru/index.php/ Школа_Scratch
10. http://letopisi.ru/index.php/Скретч - Скретч в Летописи.ру
11. http://setilab.ru/scratch/category/commun - Учитесь со Scratch
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3.Приложение 1. Календарный учебный график
5 класс
№

Урок 1
Урок 2
Урок 3

Название темы

Количество
часов
Модуль 1. Программирование в среде Scratch
Знакомство со средой программирования Scratch
1
Исполнитель Scratch, цвет и размер пера
1
Основные инструменты встроенного графического
редактора программной среды Scratch
Алгоритм. Линейный алгоритм. Создание блок- схемы
Линейный алгоритм. Рисование линий исполнителем
Scratch
Линейный алгоритм. Исполнитель Scratch рисует
квадраты и прямоугольники линейно
Конечный цикл. Scratch рисует квадраты и линии
Конечный цикл. Scratch рисует несколько линий и
фигур. Копирование фрагментов 1программы
Циклический алгоритм. Цикл в цикле

1

Цикл в цикле. Повторение пунктирной линии с
поворотом. Блок-схема цикла
Бесконечный цикл. Анимация исполнителя Scratchна
основе готовых костюмов
Сцена как исполнитель. Создаем модель таймера.
Анимация сцены
Одинаковые программы для нескольких исполнителей
Параллельное выполнение действий несколькими
исполнителями
Разбиение программы на части для параллельного
выполнения исполнителями. Таймер
Два исполнителя со своими программами. Мини-проект
«Часы с кукушкой»
Алгоритмы с ветвлением. Условие ЕСЛИ

1

1
1

Урок 20

Цикл с условием. Мини-проект «Шарики в лабиринте»
Цикл с условием. Исполнитель определяет цвет. Сенсор
«касается цвета»
Оператор случайных чисел

Урок 21

Перемещение исполнителей между слоями

1

Урок 22

Действия исполнителей в разных слоях

1

Урок 4
Урок 5
Урок 6
Урок 7
Урок 8
Урок 9
Урок 10
Урок 11
Урок 12
Урок 13
Урок 14
Урок 15
Урок 16
Урок 17
Урок 18
Урок 19

Дата
проведения

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
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Урок 23

Взаимодействие исполнителей

1

Урок 24
Урок 25

Последовательное выполнение команд исполнителями
Программирование клавиш

1
1

Урок 26

Управление событиями

1

Урок 27
Урок 28

Координатная плоскость. Геометрические фигуры
Координатная плоскость. Переменные

1
1

Урок 29

Создание списков

1

Урок 30

Использование подпрограммы

1

Урок 31

Сообщество Scratch

1

Урок 32

Отладка программ с ошибками

1

Уроки
33-34

Кейс 12. Итоговый проект

2

Урок 35
Урок 36

Модуль 2. Работа с текстовым процессором LibreOffice.orgWriter
Знакомство с офисным пакетом LibreOffice.org
1
Сложное форматирование
1

Урок 37

Использование списков

1

Урок 38

Колонтитулы

1

Урок 39

Изображения в текстовых документах

1

Урок 40

Графика в текстовых документах

1

Урок 41

Практическая работа

1

Урок 42

Практическая работа

1

Урок 43

Создание таблиц

1

Урок 44

Работа с таблицами

1

Урок 45

Печать документа

1

Уроки
46-47
Урок 48

Практическая работа. Создание сложных таблиц

2

Знакомство с Google-docs

1
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Урок 49

Начало работы с Google-docs

1

Урок 50

Работа с текстом в Google-docs

1

Урок 51

Работа с текстом в Google-docs

1

Урок 52

Работа с изображениями

1

Урок 53

Работа со списками

1

Уроки
54-55
Урок 56

Работа с таблицами

2

Работа с диаграммами

1

Урок 57

Работа с рисунками

1

Урок 58

Работа с формулами

1

Урок 59

Настройка стилей в Google-docs

1

Урок 60

История изменений стилей в Google-docs

1

Урок 61

Полезные сервисы в Google-docs

1

Урок 62

Настройка доступа в Google-docs

1

Урок 63

Совместная работа над документом

1

Урок 64

Горячие клавиши

1

Урок 65

Плагины для Google-docs

1

Урок 66

Галерея шаблонов в Google-docs

1

Уроки
67-68

Публикация документов

2
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6 класс
№

Урок 1
Урок 2
Урок 3
Урок 4
Урок 5
Урок 6
Урок 7
Урок 8
Урок 9
Урок 10
Урок 11
Урок 12

Название темы

Количество
часов
Модуль 1. Программирование в среде Scratch
Знакомство со средой программирования Scratch
1
Исполнитель Scratch, цвет и размер пера
1
Основные инструменты встроенного графического
редактора программной среды Scratch
Алгоритм. Линейный алгоритм. Создание блок- схемы
Линейный алгоритм. Рисование линий исполнителем
Scratch
Линейный алгоритм. Исполнитель Scratch рисует
квадраты и прямоугольники линейно
Конечный цикл. Scratch рисует квадраты и линии
Конечный цикл. Scratch рисует несколько линий и
фигур. Копирование фрагментов 1программы
Циклический алгоритм. Цикл в цикле

1

Цикл в цикле. Повторение пунктирной линии с
поворотом. Блок-схема цикла
Бесконечный цикл. Анимация исполнителя Scratchна
основе готовых костюмов
Сцена как исполнитель. Создаем модель таймера.
Анимация сцены

1

Дата
проведения

1
1
1
1
1
1

1
1
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Урок 13
Урок 14

Одинаковые программы для нескольких исполнителей
Параллельное выполнение действий несколькими
исполнителями
Разбиение программы на части для параллельного
выполнения исполнителями. Таймер
Два исполнителя со своими программами. Мини-проект
«Часы с кукушкой»
Алгоритмы с ветвлением. Условие ЕСЛИ

1
1

1
1

Урок 20

Цикл с условием. Мини-проект «Шарики в лабиринте»
Цикл с условием. Исполнитель определяет цвет. Сенсор
«касается цвета»
Оператор случайных чисел

Урок 21

Перемещение исполнителей между слоями

1

Урок 22

Действия исполнителей в разных слоях

1

Урок 23

Взаимодействие исполнителей

1

Урок 24
Урок 25

Последовательное выполнение команд исполнителями
Программирование клавиш

1
1

Урок 26

Управление событиями

1

Урок 27
Урок 28

Координатная плоскость. Геометрические фигуры
Координатная плоскость. Переменные

1
1

Урок 29

Создание списков

1

Урок 30

Использование подпрограммы

1

Урок 31

Сообщество Scratch

1

Урок 32

Отладка программ с ошибками

1

Уроки
33-34

Кейс 12. Итоговый проект

2

Урок 15
Урок 16
Урок 17
Урок 18
Урок 19

1
1
1

1

Урок 35
Урок 36

Модуль 2. Работа с текстовым процессором LibreOffice.orgWriter
Знакомство с офисным пакетом LibreOffice.org
1
Сложное форматирование
1

Урок 37

Использование списков

1

Урок 38

Колонтитулы

1
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Урок 39

Изображения в текстовых документах

1

Урок 40

Графика в текстовых документах

1

Урок 41

Практическая работа

1

Урок 42

Практическая работа

1

Урок 43

Создание таблиц

1

Урок 44

Работа с таблицами

1

Урок 45

Печать документа

1

Уроки
46-47
Урок 48

Практическая работа. Создание сложных таблиц

2

Знакомство с Google-docs

1

Урок 49

Начало работы с Google-docs

1

Урок 50

Работа с текстом в Google-docs

1

Урок 51

Работа с текстом в Google-docs

1

Урок 52

Работа с изображениями

1

Урок 53

Работа со списками

1

Уроки
54-55
Урок 56

Работа с таблицами

2

Работа с диаграммами

1

Урок 57

Работа с рисунками

1

Урок 58

Работа с формулами

1

Урок 59

Настройка стилей в Google-docs

1

Урок 60

История изменений стилей в Google-docs

1

Урок 61

Полезные сервисы в Google-docs

1

Урок 62

Настройка доступа в Google-docs

1
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Урок 63

Совместная работа над документом

1

Урок 64

Горячие клавиши

1

Урок 65

Плагины для Google-docs

1

Урок 66

Галерея шаблонов в Google-docs

1

Уроки
67-68

Публикация документов

2
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7 класс
№

Урок 1
Урок 2
Урок 3

Название темы

Количество
часов
Модуль 1. Программирование в среде Scratch
Знакомство со средой программирования Scratch
1
Исполнитель Scratch, цвет и размер пера
1
Основные инструменты встроенного графического
редактора программной среды Scratch
Алгоритм. Линейный алгоритм. Создание блок- схемы
Линейный алгоритм. Рисование линий исполнителем
Scratch
Линейный алгоритм. Исполнитель Scratch рисует
квадраты и прямоугольники линейно
Конечный цикл. Scratch рисует квадраты и линии
Конечный цикл. Scratch рисует несколько линий и
фигур. Копирование фрагментов 1программы
Циклический алгоритм. Цикл в цикле

1

Цикл в цикле. Повторение пунктирной линии с
поворотом. Блок-схема цикла
Бесконечный цикл. Анимация исполнителя Scratchна
основе готовых костюмов
Сцена как исполнитель. Создаем модель таймера.
Анимация сцены
Одинаковые программы для нескольких исполнителей
Параллельное выполнение действий несколькими
исполнителями
Разбиение программы на части для параллельного
выполнения исполнителями. Таймер
Два исполнителя со своими программами. Мини-проект
«Часы с кукушкой»
Алгоритмы с ветвлением. Условие ЕСЛИ

1

1
1

Урок 20

Цикл с условием. Мини-проект «Шарики в лабиринте»
Цикл с условием. Исполнитель определяет цвет. Сенсор
«касается цвета»
Оператор случайных чисел

Урок 21

Перемещение исполнителей между слоями

1

Урок 22

Действия исполнителей в разных слоях

1

Урок 23

Взаимодействие исполнителей

1

Урок 24

Последовательное выполнение команд исполнителями

1

Урок 4
Урок 5
Урок 6
Урок 7
Урок 8
Урок 9
Урок 10
Урок 11
Урок 12
Урок 13
Урок 14
Урок 15
Урок 16
Урок 17
Урок 18
Урок 19

Дата
проведения

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

28

Урок 25

Программирование клавиш

1

Урок 26

Управление событиями

1

Урок 27
Урок 28

Координатная плоскость. Геометрические фигуры
Координатная плоскость. Переменные

1
1

Урок 29

Создание списков

1

Урок 30

Использование подпрограммы

1

Урок 31

Сообщество Scratch

1

Урок 32

Отладка программ с ошибками

1

Уроки
33-34

Кейс 12. Итоговый проект

2

Урок 35
Урок 36

Модуль 2. Работа с текстовым процессором LibreOffice.orgWriter
Знакомство с офисным пакетом LibreOffice.org
1
Сложное форматирование
1

Урок 37

Использование списков

1

Урок 38

Колонтитулы

1

Урок 39

Изображения в текстовых документах

1

Урок 40

Графика в текстовых документах

1

Урок 41

Практическая работа

1

Урок 42

Практическая работа

1

Урок 43

Создание таблиц

1

Урок 44

Работа с таблицами

1

Урок 45

Печать документа

1

Уроки
46-47
Урок 48

Практическая работа. Создание сложных таблиц

2

Знакомство с Google-docs

1

Урок 49

Начало работы с Google-docs

1

29

Урок 50

Работа с текстом в Google-docs

1

Урок 51

Работа с текстом в Google-docs

1

Урок 52

Работа с изображениями

1

Урок 53

Работа со списками

1

Уроки
54-55
Урок 56

Работа с таблицами

2

Работа с диаграммами

1

Урок 57

Работа с рисунками

1

Урок 58

Работа с формулами

1

Урок 59

Настройка стилей в Google-docs

1

Урок 60

История изменений стилей в Google-docs

1

Урок 61

Полезные сервисы в Google-docs

1

Урок 62

Настройка доступа в Google-docs

1

Урок 63

Совместная работа над документом

1

Урок 64

Горячие клавиши

1

Урок 65

Плагины для Google-docs

1

Урок 66

Галерея шаблонов в Google-docs

1

Уроки
67-68

Публикация документов

2

30

8 класс
№

Урок 1
Урок 2
Урок 3
Урок 4
Урок 5
Урок 6
Урок 7
Урок 8
Урок 9
Урок 10
Урок 11
Урок 12

Название темы

Количество
часов
Модуль 1. Программирование в среде Scratch
Знакомство со средой программирования Scratch
1
Исполнитель Scratch, цвет и размер пера
1
Основные инструменты встроенного графического
редактора программной среды Scratch
Алгоритм. Линейный алгоритм. Создание блок- схемы
Линейный алгоритм. Рисование линий исполнителем
Scratch
Линейный алгоритм. Исполнитель Scratch рисует
квадраты и прямоугольники линейно
Конечный цикл. Scratch рисует квадраты и линии
Конечный цикл. Scratch рисует несколько линий и
фигур. Копирование фрагментов 1программы
Циклический алгоритм. Цикл в цикле

1

Цикл в цикле. Повторение пунктирной линии с
поворотом. Блок-схема цикла
Бесконечный цикл. Анимация исполнителя Scratchна
основе готовых костюмов
Сцена как исполнитель. Создаем модель таймера.
Анимация сцены

1

Дата
проведения

1
1
1
1
1
1

1
1

31

Урок 13
Урок 14

Одинаковые программы для нескольких исполнителей
Параллельное выполнение действий несколькими
исполнителями
Разбиение программы на части для параллельного
выполнения исполнителями. Таймер
Два исполнителя со своими программами. Мини-проект
«Часы с кукушкой»
Алгоритмы с ветвлением. Условие ЕСЛИ

1
1

1
1

Урок 20

Цикл с условием. Мини-проект «Шарики в лабиринте»
Цикл с условием. Исполнитель определяет цвет. Сенсор
«касается цвета»
Оператор случайных чисел

Урок 21

Перемещение исполнителей между слоями

1

Урок 22

Действия исполнителей в разных слоях

1

Урок 23

Взаимодействие исполнителей

1

Урок 24
Урок 25

Последовательное выполнение команд исполнителями
Программирование клавиш

1
1

Урок 26

Управление событиями

1

Урок 27
Урок 28

Координатная плоскость. Геометрические фигуры
Координатная плоскость. Переменные

1
1

Урок 29

Создание списков

1

Урок 30

Использование подпрограммы

1

Урок 31

Сообщество Scratch

1

Урок 32

Отладка программ с ошибками

1

Уроки
33-34

Кейс 12. Итоговый проект

2

Урок 15
Урок 16
Урок 17
Урок 18
Урок 19

1
1
1

1

Урок 35
Урок 36

Модуль 2. Работа с текстовым процессором LibreOffice.orgWriter
Знакомство с офисным пакетом LibreOffice.org
1
Сложное форматирование
1

Урок 37

Использование списков

1

Урок 38

Колонтитулы

1
32

Урок 39

Изображения в текстовых документах

1

Урок 40

Графика в текстовых документах

1

Урок 41

Практическая работа

1

Урок 42

Практическая работа

1

Урок 43

Создание таблиц

1

Урок 44

Работа с таблицами

1

Урок 45

Печать документа

1

Уроки
46-47
Урок 48

Практическая работа. Создание сложных таблиц

2

Знакомство с Google-docs

1

Урок 49

Начало работы с Google-docs

1

Урок 50

Работа с текстом в Google-docs

1

Урок 51

Работа с текстом в Google-docs

1

Урок 52

Работа с изображениями

1

Урок 53

Работа со списками

1

Уроки
54-55
Урок 56

Работа с таблицами

2

Работа с диаграммами

1

Урок 57

Работа с рисунками

1

Урок 58

Работа с формулами

1

Урок 59

Настройка стилей в Google-docs

1

Урок 60

История изменений стилей в Google-docs

1

Урок 61

Полезные сервисы в Google-docs

1

Урок 62

Настройка доступа в Google-docs

1

33

Урок 63

Совместная работа над документом

1

Урок 64

Горячие клавиши

1

Урок 65

Плагины для Google-docs

1

Урок 66

Галерея шаблонов в Google-docs

1

Уроки
67-68

Публикация документов

2

34

9 класс
№

Урок 1
Урок 2
Урок 3

Название темы

Количество
часов
Модуль 1. Программирование в среде Scratch
Знакомство со средой программирования Scratch
1
Исполнитель Scratch, цвет и размер пера
1
Основные инструменты встроенного графического
редактора программной среды Scratch
Алгоритм. Линейный алгоритм. Создание блок- схемы
Линейный алгоритм. Рисование линий исполнителем
Scratch
Линейный алгоритм. Исполнитель Scratch рисует
квадраты и прямоугольники линейно
Конечный цикл. Scratch рисует квадраты и линии
Конечный цикл. Scratch рисует несколько линий и
фигур. Копирование фрагментов 1программы
Циклический алгоритм. Цикл в цикле

1

Цикл в цикле. Повторение пунктирной линии с
поворотом. Блок-схема цикла
Бесконечный цикл. Анимация исполнителя Scratchна
основе готовых костюмов
Сцена как исполнитель. Создаем модель таймера.
Анимация сцены
Одинаковые программы для нескольких исполнителей
Параллельное выполнение действий несколькими
исполнителями
Разбиение программы на части для параллельного
выполнения исполнителями. Таймер
Два исполнителя со своими программами. Мини-проект
«Часы с кукушкой»
Алгоритмы с ветвлением. Условие ЕСЛИ

1

1
1

Урок 20

Цикл с условием. Мини-проект «Шарики в лабиринте»
Цикл с условием. Исполнитель определяет цвет. Сенсор
«касается цвета»
Оператор случайных чисел

Урок 21

Перемещение исполнителей между слоями

1

Урок 22

Действия исполнителей в разных слоях

1

Урок 23

Взаимодействие исполнителей

1

Урок 24

Последовательное выполнение команд исполнителями

1

Урок 4
Урок 5
Урок 6
Урок 7
Урок 8
Урок 9
Урок 10
Урок 11
Урок 12
Урок 13
Урок 14
Урок 15
Урок 16
Урок 17
Урок 18
Урок 19

Дата
проведения

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

35

Урок 25

Программирование клавиш

1

Урок 26

Управление событиями

1

Урок 27
Урок 28

Координатная плоскость. Геометрические фигуры
Координатная плоскость. Переменные

1
1

Урок 29

Создание списков

1

Урок 30

Использование подпрограммы

1

Урок 31

Сообщество Scratch

1

Урок 32

Отладка программ с ошибками

1

Уроки
33-34

Кейс 12. Итоговый проект

2

Урок 35
Урок 36

Модуль 2. Работа с текстовым процессором LibreOffice.orgWriter
Знакомство с офисным пакетом LibreOffice.org
1
Сложное форматирование
1

Урок 37

Использование списков

1

Урок 38

Колонтитулы

1

Урок 39

Изображения в текстовых документах

1

Урок 40

Графика в текстовых документах

1

Урок 41

Практическая работа

1

Урок 42

Практическая работа

1

Урок 43

Создание таблиц

1

Урок 44

Работа с таблицами

1

Урок 45

Печать документа

1

Уроки
46-47
Урок 48

Практическая работа. Создание сложных таблиц

2

Знакомство с Google-docs

1

Урок 49

Начало работы с Google-docs

1

36

Урок 50

Работа с текстом в Google-docs

1

Урок 51

Работа с текстом в Google-docs

1

Урок 52

Работа с изображениями

1

Урок 53

Работа со списками

1

Уроки
54-55
Урок 56

Работа с таблицами

2

Работа с диаграммами

1

Урок 57

Работа с рисунками

1

Урок 58

Работа с формулами

1

Урок 59

Настройка стилей в Google-docs

1

Урок 60

История изменений стилей в Google-docs

1

Урок 61

Полезные сервисы в Google-docs

1

Урок 62

Настройка доступа в Google-docs

1

Урок 63

Совместная работа над документом

1

Урок 64

Горячие клавиши

1

Урок 65

Плагины для Google-docs

1

Урок 66

Галерея шаблонов в Google-docs

1

Уроки
67-68

Публикация документов

2

37

38

