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1. Пояснительная записка 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011г. 
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

 Устав Муниципального казенного образовательного учреждения «Кош-Агачская 
средняя общеобразовательная школа им. Л.И.Тюковой» 

 
1.1 Актуальность 

В настоящее время возрастает спрос на специалистов в области программирования 
и разработки программных продуктов для различных сфер деятельности. Знание языков 
программирования является обязательным условием для осуществления полноценной 
профессиональной деятельности. Поэтому у учащихся средних и старших классов есть 
необходимость в получении знаний в области алгоритмирования и программирования на 
современных языках программирования. С развитием информационных и 
вычислительных технологий требуется все большее число квалифицированных 
специалистов в области программирования. Актуальность настоящей программы 
заключается в том, что учащиеся средних и старших классов получают необходимые им 
знания и навыки в области программирования и представления о современных средах 
разработки программных продуктов. Обучение по данной программе создает 
благоприятные условия для развития интеллектуальной деятельности, познавательной 
активности и творческой самореализации обучающихся. При организации занятия 
используется дифференцированный, индивидуальный подход к каждому ребенку. Работа 
на занятии может быть групповая, по подгруппам, в парах, индивидуально. Программа 
включает воспитательную работу, направленную на сплочение коллектива, посредством 
совместных экскурсий, участие в городских и областных профильных конкурсах. 

2. Цель и задачи программы 

Целью программы является развитие интереса учащихся к современным 
информационным и телекоммуникационным технологиям; реализация их творческих идей 
в области программирования и электроники в виде проектов различного уровня 
сложности. 

Основные задачи : 
Обучающие: 

- формирование устойчивых систематических знаний; 
- ведение словаря инженерных терминов; 
- формирование у учащихся широкого способа мышления, научной и технической 
культуры, целостной картины мира с пониманием в ней места науки; 
- накопление практического опыта, приближенного к реальному; 
- понимание, что такое исследовательская деятельность; 
Развивающие: 



- умение использовать компьютерную технику как практический инструмент для работы с 
информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 
  
- воплощение и защита перед сверстниками собственных проектов 
Воспитательные:  
-воспитание интереса к информационной и коммуникативной деятельности, этическим 
нормам работы с информацией; воспитание бережного отношения к техническим 
устройствам. 
 

1.3   Отличительные особенности программы 

Особенности данной образовательной программы от уже существующих в этой 
области заключаются в том, что осуществляется знакомство с техническими понятиями и 
компьютерными системами в раннем возрасте для развития интереса к информатике как 
прикладной науке 5 в более взрослом возрасте.  

Особенности организации образовательного процесса 
Образовательный процесс (занятия) осуществляется в группах детей разного возраста. 

Состав группы постоянный; количество обучающихся в группе 12-15 человек. Программа 
предоставляет обучающимся возможность освоения учебного содержания занятий с 
учетом их уровней общего развития, способностей, мотивации. В рамках программы 
предполагается реализация параллельных процессов освоения содержания программы на 
разных уровнях доступности и степени сложности, с опорой на диагностику стартовых 
возможностей каждого из участников. Содержание, предлагаемые задания и задачи, 
предметный материал программы дополнительного образования детей организованы в 
соответствии со следующими уровнями сложности: 
1) «Начальный уровень». Обучающемуся предлагается знакомство с основными 
представлениями, не требующими владения специализированными предметными 
знаниями и концепциями, участие в решении заданий и задач, обладающих минимальным 
уровнем сложности, необходимым для освоения содержания программы. 
2) «Базовый уровень». Обучающемуся предлагается участие в постановке и решении 
таких заданий и задач, для которых необходимо использование специализированных 
предметных знаний, концепций. 
3) «Продвинутый уровень». Обучающемуся предлагается участие в постановке и решении 
таких заданий и задач, для которых необходимо использование сложных, 
специализированных предметных знаний, концепций (возможно, требуется корректное 
использование концепций и представлений из разных предметных областей) 

Возраст обучающихся, участвующих в освоении программы  
Программа предназначена для работы с обучающимися 9-11 классов  

общеобразовательной школы. Дети  способны на высоком уровне воспринять подаваемый 
материал и ознакомится с основными понятиями программирования, выполняя 
предлагаемые практические задания. Настоящая программа рассчитана на обучение 
школьников, интересующихся компьютерной техникой и программированием и 
ориентированных на творческую и проектную работу в области решения 
программистских задач и разработку прикладных программ. 

Объём учебного времени, отводимого на изучение курса внеурочной деятельности 

« В мире информатики» – 1 час в неделю, 33 часа в год; 
Способами проверки ожидаемых результатов служат: текущий контроль (опрос, 

проверка заданий на ПК), игры. Система оценивания – безотметочная. Используется 
только словесная оценка достижений учащихся 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 
 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и 

творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации 
творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет 
развития их образного, алгоритмического и логического мышления; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе 
обучения другим предметам и в жизни; 

 способность связать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 
смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 
развития информационного общества; 

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 
результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 
информационной; 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно, и того, что требуется установить; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и 
структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного 
набора средств; 

 прогнозирование – предвосхищение результата; 
 контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); 
 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки; 
 оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 
 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; 
 поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; 
 структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных; 
 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «алгоритм», 

«программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной 
речи и в информатике; 

 умение составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы управления 
исполнителями на языке программирования Скретч; 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
 овладение понятиями класс, объект, обработка событий; 
 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов; 
 умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в программе Скретч; 
 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 

анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения; 



 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ. 

 
Метапредметные: 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно, и того, что требуется установить; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и 
структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного 
набора средств; 

 прогнозирование – предвосхищение результата; 
 контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); 
 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки; 
 оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 
 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; 
 поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; 
 структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 
 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 
 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 
собеседнику форме; 

 умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 
частности при выполнении проекта; 

 умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 
средств ИКТ; 

 использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной 
жизни. 

Предметные: 
• формирование представления об основных изучаемых понятиях курса; 
• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

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

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для решения 
конкретной задачи; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей, с использованием 
соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование умения работать с данными, использование языка программирования для 
решения различных задач, возникающих в курсе; 

• формирование умения создавать реальные приложения, формирование умения применять 
накопленные знания для решения практических задач; 



• развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчётах; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
ПК. 

 

   Содержание учебного предмета 

№ 
урока 

Содержание Количество часов Даты проведения 

1 Вводная часть 2  
2 Основная часть 14  
3 Творческая часть 18  
 Итого  34  
 

 Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Содержание Количество часов Даты проведения 

1 Знакомство со Scratch. 2  

2 Знакомство с отрицательными 
числами 

2  

3 Знакомство с пером 2  

4 Циклы 2  

5 Условный блок 2  

6 Знакомство с координатами X и Y 3  

7 Знакомство с эффектами 3  

8 Творческий блок. Создание 
мультфильмов и игр 

6  

9 Подготовка к конкурсам и 
выставкам 

4  

10 Знакомство с переменными 4  

11 Итоговый годовой проект 3  

12 Итоговое занятие 1  

1 Итого  34  

 


	Предметные:
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