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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Азы программирования» для 5-6 классов со-

ставлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г., №1897 и направлена на дости-

жение результатов освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования МБОУ «Лицей № 2».  

Рабочая программа предусматривает изучение учебного курса на базовом  уровне. 

Цель учебного предмета (курса) – сформировать у учащихся базовые представлений 

о языках программирования, алгоритме, исполнителе, способах записи алгоритма 

Задачи учебного предмета (курса):  

1. содействовать формированию у школьников образного и теоретического 

мышления; 

2. развить навыки анализа и самоанализа; 

3. формирование умения планировать свою деятельность 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей № 2» отводит на изу-

чение курса «Азы программирования» всего 68 часов, из них: 

- в 5 классе - 1 час в неделю, всего 34 часа в год; 

- в 6 классе – 1 час в неделю, всего 34 часа в год; 

 

Перечень УМК: 

1. Творческие задания в среде Scratch (рабочая тетрадь для 5-6 классов), Ю. В. Паш-

ковская, Бином, Лаборатория знаний, М., 2018 

2. Scratch (электронный учебник) А.А.Дуванов,  2017 

3. Scratch (электронное методическое пособие для учителя) А.А.Дуванов,  2017 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Азы программирования» 

 

Параллель Предметные Метапредметные Личностные 

5 класс - описывать алгоритм. 

- понимать, какой вид алгоритма 

применять для конкретной зада-

чи. 

- использовать знание этапов 
решения задач 

- составлять линейные алгорит-

мы. 
- решать задачи с использовани-

ем ветвления 
- решать задачи с использовани-

ем циклов 

- решать задачи с использовани-
ем подпрограмм 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

-  выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 
-  осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 
-  адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учеб-
ной задачи, её объективную труд-

ность и собственные возможности её 

решения; 
познавательные 

учащиеся научатся: 

-  самостоятельно выделять и форму-
лировать познавательную цель; 

-  использовать общие приёмы реше-

ния задач; 
-  применять правила и пользоваться 

инструкциями и освоенными законо-

мерностями; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

- организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции и роли 
участников; 

- взаимодействовать и находить об-

щие способы работы; работать в 
группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учёта интере-
сов; слушать партнёра; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

Личностные:  

у учащихся будут сформированы: 

- ответственное отношение к уче-

нию; 

- готовность и способность обу-
чающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 
- умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию; 
 - коммуникативная компетент-

ность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками в образователь-
ной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах дея-

тельности; 

6 класс - решать задачи с использовани-

ем списков 

- решать задачи с использовани-
ем алгоритмов поиска по усло-

вию 

- решать задачу на сортировку 
объектов 

- решать задачи с использовани-

ем рекурсии 
- решать задачи с использовани-

ем многомерны массивов 

- создавать игры «Крестики-
нолики», «Платформер», «Стре-

лялка», «Ханойские башни» 

 



 

Содержание учебного предмета (курса) 

5 класс 

1. Введение в среду программирования Scratch 

Спрайты. Костюмы. Скрипты. Звуки. Сцена 

Панели команд. Команды движения 

Техническое задание 

2. Повороты и направления 

Паспорт спрайта 

Повороты 

Вращение спрайта 

Углы поворота 

3. Процедуры, координаты, перо 

Процедурное программирование сверху вниз 

Система координат на сцене 

Команды группы «Перо» 

4. Процедуры с параметрами 

Принципы работы процедуры с параметром 

Создание процедуры с параметром 

Процедура с несколькими параметрами 

Комментарии в программах 

Создание анимированного ролика «Танцы до упаду» 

5. События  

Параллельное и последовательное выполнение скриптов 

Создание событий 

Управление ходом выполнения программы с помощью событий 

6. Ветвления, клоны и переменные 

Условная команда (команда ветвления) 

Сенсоры в среде Скретч 

Дубли и клоны 

Переменные 

Создание игры «Арканоид» 

7. Цикл ПОКА, условия, сенсоры, логические операторы 

Цикл «Пока НЕ» 

Цикл «Пока НЕ НЕ» 

Логические сенсоры 

Логические операторы 

Создание игры «Прохождение лабиринта» 

8. Графические редакторы Скретч 

Растровая и векторная графика 

Создание собственных спрайтов 

9. Повторение пройденного 

Создание игры «Шутер» 

Создание игры «Платформер» 

 

6 класс 

1. Списки Скретч 

Устройство списков в Скретч 

Подсчет элементов списка по условию 

Суммирование элементов списка 

Поиск в списке по условию 

Модель склада интернет-магазина 

Нахождение минимума и максимума в списках 

Построение диаграмм 



Бинарный поиск в списке 

Формула скорости бинарного поиска 

Сортировка 

Оценка скорости работы алгоритма 

2. Рекурсия 

Основы рекурсии 

Рекурсивные алгоритмы 

Сравнение рекурсии с циклом 

3. Многомерные массивы 

Понятие многомерного массива 

Работа с многомерными массивами в Скретч 

4. Повторение пройденного 

Продолжение игры «Платформер» 

Создание игры «Крестики-нолики» 

Создание игры «Ханойские башни» 

Создание игры «Квест» 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы 
Количество часов, 

отводимых на освоение темы 

5 класс 

1.  Спрайты. Костюмы. Скрипты. Звуки. Сцена 1 

2.  Панели команд. Команды движения 1 

3.  Техническое задание. Паспорт спрайта 1 

4.  Повороты. Вращение спрайта. Углы поворота 1 

5.  Процедурное программирование сверху вниз 1 

6.  Система координат на сцене 1 

7.  Команды группы «Перо» 1 

8.  Принципы работы процедуры с параметром 1 

9.  Создание процедуры с параметром 1 

10.  Процедура с несколькими параметрами. Комментарии в 

программах 

1 

11.  Создание анимированного ролика «Танцы до упаду» 2 

12.  Параллельное и последовательное выполнение скриптов 1 

13.  Создание событий 1 

14.  Управление ходом выполнения программы с помощью 

событий 

1 

15.  Условная команда (команда ветвления) 1 

16.  Сенсоры в среде Скретч 1 

17.  Дубли и клоны. Переменные 1 

18.  Создание игры «Арканоид» 2 

19.  Цикл «Пока НЕ». Цикл «Пока НЕ НЕ» 1 

20.  Логические сенсоры. Логические операторы 1 

21.  Создание игры «Прохождение лабиринта» 2 

22.  Растровая и векторная графика 1 

23.  Создание собственных спрайтов 2 

24.  Создание игры «Шутер» 3 

25.  Создание игры «Платформер» 3 

6 класс 

1.  Повторение пройденного 1 

2.  Устройство списков в Скретч 1 



3.  Подсчет элементов списка по условию 1 

4.  Суммирование элементов списка 1 

5.  Поиск в списке по условию 1 

6.  Модель склада интернет-магазина 2 

7.  Нахождение минимума и максимума в списках 1 

8.  Построение диаграмм 1 

9.  Бинарный поиск в списке 1 

10.  Формула скорости бинарного поиска 1 

11.  Сортировка 2 

12.  Оценка скорости работы алгоритма 1 

13.  Основы рекурсии 1 

14.  Рекурсивные алгоритмы 3 

15.  Сравнение рекурсии с циклом 1 

16.  Понятие многомерного массива 1 

17.  Работа с многомерными массивами в Скретч 2 

18.  Продолжение игры «Платформер» 3 

19.  Создание игры «Крестики-нолики 3 

20.  Создание игры «Ханойские башни» 3 

21.  Создание игры «Квест» 3 

 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

Для оценивания умений учащихся используется накопительная балльная система 

оценки. Полученные баллы переводятся в оценки 5-балльной шкалы. 

 

 

 


