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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный курс по информатике «Робототехника» разработана в соответствии с 

нормативными документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4сентября 2014 г. № 1726-р;  

3. Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Средней общеобразовательной школы № 14 Находкинского городского округа, 

локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса в 

учреждении.  

Актуальность:  

Задача современной школы – обеспечить вхождение обучающихся в информационное 

общество, научить каждого пользоваться информационно-коммуникационными 

технологиями. Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в 

учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, 

личностно значимой для обучаемого. При этом необходимо создать комфортную 

учебно-воспитательную среду, в которой возможна наиболее полная самореализация 

ребёнка.  

В связи с этим целесообразно с 5 класса ввести изучение новой технологической среды 

Scratch для обучения школьников программированию и информационным технологиям. 

Среда имеет дружественный пользовательский интерфейс. В ней обучающиеся в полной 

мере могут раскрыть свои творческие таланты, так как в Scratch можно легко создавать 

мультфильмы, игры, анимированные открытки, презентации, обучающие программы, 

тренажеры, интерактивные тесты: придумывать и реализовывать различные объекты, 

определять, как они выглядят в разных условиях, перемещать по экрану, устанавливать 

способы взаимодействия между объектами; сочинять истории, рисовать и оживлять на 

экране своих придуманных персонажей, осваивая при этом технологии обработки 

графической и звуковой информации, анимационные технологии, – мультимедийные 

технологии.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том что, она является 

целостной и непрерывной в течении всего процесса обучения, и позволяет 

обучающемуся шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности и само 

реализоваться в современном мире. 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;  



- получать навыки общения в IT-сообществе, что создает условия для подготовки 

обучающихся к активной жизни в информационном обществе (в сети Интернет 

функционирует Scratch-сообщество);  

- перейти в открытое образовательное пространство, где каждый участник проекта 

является носителем знания и новых идей его реализации;  

- оценить свои творческие способности.  

Адресат программы – обучающиеся в возрасте от 11 до 12 лет (5 класс) любого пола, с 

предварительной подготовкой к занятиям робототехникой.  

Уровень программы – Стартовый (ознакомительный)  

Программа рассчитана на 1 год. Всего в год – 34 занятия по 1 часу в неделю (34 ч.).  

Форма обучения: очная, индивидуально-групповая.  

Виды занятий, реализуемых в рамках данного образовательной курса:  

‒ практическое занятие;  

‒ лекция;  

‒ самостоятельная работа;  

‒ соревнование;  

‒ урок проверки и коррекции знаний и умений.  

Цели и 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.  

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Знакомство со средой программирования Scratch  

 Элементы окна среды Scratch. Объекты. Гибкость интерфейса при управлении 

объектами. Работа с объектами. Закладка среды «Костюмы»/«Фоны». 

 

Основы алгоритмизации. Блоки команд Scratch. Анимация  

Понятия алгоритма и исполнителя алгоритмов. Допустимые действия исполнителя. 

Понятие достижимых целей исполнителя. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. Линейные программы. Понятие отладки программы. Основные 

алгоритмические конструкции: ветвления, циклы, вспомогательные алгоритмы, 

определяемые допустимые действия. Циклы с условием и с параметром. Решение задач 

по разработке и выполнению программ в среде программирования Scratch. Анимация с 

использованием команд движения и звука. Работа с несколькими объектами. (Поля, 

методы). Сложная анимация с двумя объектами. Блок «Сенсоры». Команды «передать», 

«когда я получу» блока «Контроль». Команда «Если…» блока «Контроль». Блок 

«Операторы». Блок «Переменные». Блок рисования «Перо». Анимирование сцены, 

фоновый звук 

 

Итоговый проект  

Подготовительный и организационный этап проектной деятельности. 

Осуществление проекта. Защита проекта. Презентация проекта и рефлексия 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, которые 

структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности. Результаты включают 

в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность курса 

заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности имеют 

значимость для других предметных областей и для формирования качеств личности, то 

есть стано-вятся метапредметными и личностными. Образовательные результаты 

сформулированы в деятельностной форме.  

Предметные образовательные результаты:  

- решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий;  выбор соответствующего средства информационных 

технологий для решения поставленной задачи;  

- овладение умениями создания эстетически значимых объектов с помощью 

возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, 

анимационных);  

- освоение основных конструкций языка программирования Scratch;  

- овладение навыками использования широко распространенных технических средств 

информационных технологий для решения различных задач (компьютер, сканер, 

принтер, мультимедийный проектор и др.);  

- соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий;  

- выбор источников информации, необходимых для решения задачи (средства массовой 

информации, электронные базы данных, информационно-телекоммуникационные 

системы, сеть Интернет и др.);  

- оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью;  

- приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том 

числе, с помощью компьютера;  

- выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного 

вида и адекватных поставленной задаче;  

- создание и редактирование рисунков в графическом редакторе;  

- построение информационных моделей из различных предметных областей с 

использованием типовых средств;  

- оценка адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования;  

- осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей;  

- использование основных алгоритмических конструкций, простых величин для 

построения алгоритма, проверка его правильности, нахождение и исправление типовых 

ошибок;  

- оценка числовых параметров информационных процессов (объема памяти, 

необходимого для хранения информации; скорости передачи и пр.);  

- умение работать с описаниями программы и сервисами;  



- приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности;  

- умение отличать корректную аргументацию от некорректной;  

- использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопоставление 

различных источников;  

- выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях информационной 

цивилизации и оценка предлагаемых путей их разрешения, умение пользоваться ими 

для планирования собственной деятельности;  

- овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, 

формирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ 

навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи информации по 

электронной почте и др.;  

- соблюдение культуры поведения в сети Интернет и безопасности;  

- приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том 

числе с помощью компьютера или других средств информатизации;  

- следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации.  

 

Метапредметные образовательные результаты:  

- владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных, устанавления 

аналогии, классификации, установления причинно-следственных связей, построения 

логических рассуждений, умозаключений и выводов;  

- умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность;  

- получение опыта использования моделирования; формализации и структурирования 

информации; компьютерного эксперимента;  

- 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;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность, в частности 

при выполнении проекта;  

- развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ).  

 

Личностные образовательные результаты:  

- 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;  

- организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью 

типовых программных средств;  



- оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений по ее 

улучшению;  

- повышение своего образовательного уровня и подготовки к продолжению обучения с 

использованием обучающих, тестирующих программ или иных программных 

продуктов;  

- готовность к саморазвитию и самообразованию;  

- осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам, соблюдению норм 

информационной этики и прав;  

- 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).  

- умение видеть позицию другого человека, оценивать ее, принимать или не принимать, 

иметь собственную точку зрения, отличать ее от чужой и защищать;  

- умение осуществлять совместную информационную деятельность;  

- владение навыками взаимодействия с партнерами по общению и самореализации в 

обществе;  

- владение навыками планирования учебного сотрудничества – определения цели и 

функций участников, способов взаимодействия;  

- 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательный потенциал учебного курса «Робототехника» реализуется 

через: 

 развитие алгоритмического мышления. 

 формирование умений использования методов и средств информатики: 

моделирования, формализации и структурирования информации; компьютерного 

эксперимента при исследовании различных объектов, явлений и процессов. 

 овладение навыками постановки задачи при полной и неполной имеющейся 

информации. 

 формирование умения планирования деятельности. 

 контроль, анализ, самоанализ результатов деятельности. 

 коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий. 

 умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи. 

 умение применять средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности 

 развитие опыта проведения испытания,  

 анализа продукта;  

 развитие опыта проведения виртуального эксперимента по избранной тематике; 

 формирование навыков модификации материального или информационного 

продукта 

 формирование навыков обработки информации, извлечение информации из 

первичных источников; 

 развитие опыта рефлексивно-оценочной деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям и ответственности за качество 

своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во 

часов 

ЭОР 

1 Знакомство со средой 

программирования Scratch 

4 http://scratch.mit.edu 

https://clck.ru/vsixZ 

https://scratch.mit.edu/studios/54042  
2 Основы алгоритмизации. Блоки 

команд Scratch. Анимация 

26 https://clck.ru/vrBMR 

https://clck.ru/vsftY 

https://youtu.be/mCqcg10kYdk 

https://youtu.be/SFiUdnYNx0U 

https://clck.ru/vshyj 

https://clck.ru/vsh93 

https://youtu.be/PU9icrkwgp0 

https://youtu.be/ZZcxPtFUFCI 

https://clck.ru/vsjtw 

https://youtu.be/Tz5P8jZ7-V8 

https://youtu.be/DiRgXFODyQU 

https://youtu.be/aVUk9Qe310M 

https://youtu.be/__YEc6CD2pk 

https://youtu.be/v22fpB7Hw4A 

https://youtu.be/XsS8BiiK5oQ 

3 Итоговый проект 4 http://setilab.ru/scratch/category/commun 

 Всего 34  
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Календарно-тематическое планирование учебного курса 

«робототехника» 5 класс (1 час в неделю, всего 34 ч) 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема урока/наименование задания по ФГ 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

ОЭР 

план факт  

 Глава 1. Знакомство со средой программирования Scratch (4 ч)  

1.  1.1 Элементы окна среды Scratch. 1   http://scratch.mit.edu 

2.  1.2 Объекты. Гибкость интерфейса при управлении объектами. 1   https://clck.ru/vsixZ 

3.  1.3 
Работа с объектами. 

1   https://scratch.mit.edu/stu

dios/54042/ 

4.  1.4 Закладка среды «Костюмы »/«Фоны». 1   https://clck.ru/vsixZ 

Глава 2. Основы алгоритмизации. Блоки команд Scratch. Анимация (26 ч)  

5.  2.1 Блоки команд среды. Блоки «Внешность». 1   https://clck.ru/vrBMR 

6.  2.2 Блоки команд среды. Блоки «Внешность», «Движение». 1   https://clck.ru/vrBMR 

7.  2.3 Блоки команд среды. Блоки «Внешность», «Движение», 

«Звуки»./ФГ математическая 

1   https://clck.ru/vrBMR 

8.  2.4 Работа с командами в закладке «Скрипт».  1   https://clck.ru/vsftY 

9.  2.5 
Механизм создания скрипта. 

1   https://youtu.be/mCqcg10

kYdk 

10.  2.6 Изменение свойств и способов управления объектом. 1   https://clck.ru/vsftY 

11.  2.7 Система координат экрана. Позиционирование объекта.  1   https://clck.ru/vrBMR 

12.  2.8 Создание простейших графических изображений на экране. 1   https://clck.ru/vrBMR 

13.  2.9 
Анимация объекта. Редактирование костюма спрайта. 

1   https://youtu.be/SFiUdnY

Nx0U 

14.  2.10 Редактирование фона. Создание нового фона. 

Программирование фона. /ФГ математическая 

1   https://clck.ru/vshyj 
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15.  2.11 Работа со звуком. 1   https://clck.ru/vsh93 

16.  2.12 Экранная графика – передача управления 1   https://clck.ru/vshyj 

17.  2.13 
Создание процедур мультипликации в среде Скретч.  

1   https://youtu.be/PU9icrkw

gp0 

18.  2.14 
Программирование взаимодействия объектов. 

1   https://youtu.be/ZZcxPtF

UFCI 

19.  2.15 
Переменная. 

1   https://youtu.be/ZZcxPtF

UFCI 

20.  2.16 Основные характеристики переменной. 1   https://clck.ru/vsjtw 

21.  2.17 
Программирование компьютерной игры. 

   https://youtu.be/Tz5P8jZ7

-V8 

22.  2.18 Программирование компьютерной игры. Организация 

подсчета очков. 

1   https://clck.ru/vsjtw 

23.  2.19 
Программирование игр и интерактивных мультфильмов. 

1   https://youtu.be/DiRgXF

ODyQU 

24.  2.20 Программирование игр и интерактивных 

мультфильмов./ФГ креативная 

1   https://youtu.be/DiRgXF

ODyQU 

25.  2.21 Программирование базовых алгоритмических структур. 

Программирование линейных алгоритмов 

1   https://youtu.be/DiRgXF

ODyQU 

26.  2.22 
Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

1   https://youtu.be/aVUk9Qe

310M 

27.  2.23 
Проектирование программ с повторениями. 

1   https://youtu.be/__YEc6C

D2pk 

28.  2.24 Использование генератора случайных чисел при создании 

программ в среде Scratch. Угадай число. 

1   https://youtu.be/v22fpB7

Hw4A 

29.  2.25 Использование генератора случайных чисел при создании 

программ в среде Scratch. Фрукты. 

1   https://youtu.be/XsS8Bii

K5oQ 
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30.  2.26 Использование генератора случайных чисел при создании 

программ в среде Scratch. Камень, ножницы, бумага. 

1   https://clck.ru/vsjtw 

 Раздел 3. Итоговый проект (4 ч)  

31.    3.1 Подготовительный и организационный этап проектной 

деятельности. 

1   http://setilab.ru/scratch/ca

tegory/commun 

32.  3.2 
Осуществление проекта./ФГ креативная 

1   http://setilab.ru/scratch/ca

tegory/commun 

33.  3.3 
Осуществление проекта. 

1   http://setilab.ru/scratch/ca

tegory/commun 

34.  3.4 
Защита проекта. Презентация проекта и рефлексия. 

1   http://setilab.ru/scratch/ca

tegory/commun 
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