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Пояснительная записка 
           Рабочая программа внеурочной деятельности «Компьютерная грамотность» 

разработана на основе требований к результатам освоения ООП ООО МКОУ «СОШ №3 г. 

Алзамай» в соответствии с ФГОС ООО 

 

Цель:  

 овладение школьниками навыками работы на компьютере; 

 умением работать с различными видами информации; 

 освоение основ проектно-творческой деятельности.  

 

Задачи: 

 освоении навыков работы на компьютере; 

 овладении умением работать с различными видами информации в т. ч. графической, 

текстовой, звуковой; 

 приобщение к проектно-творческой деятельности.  

 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: 

 формирование профессионального самоопределения;  

 формирование уважительного отношения к интеллектуальному труду;  

 формирование смыслообразования;  

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

 

Метапредметные результаты: 

 Познавательные  

 развитие алгоритмического и логического мышления;  

 развитие умений постановки задачи, выделения основных объектов, математические 

модели задачи;  

 развитие умения поиска необходимой учебной информации;  

 формирование представления об этапах решения задачи;  

 формирование алгоритмического подхода к решению задач;  

 формирование ключевых компетенций проектной и исследовательской 

деятельности;  

 • формирование мотивации к изучению программирования. 

Регулятивные  

 формирование умения целеполагания;  

 формирование умения прогнозировать свои действия и действия других участников 

группы;  

 формирование умения самоконтроля и самокоррекции. 

Коммуникативные  

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;  

 ставить вопросы;  

 обращаться за помощью;  

 формулировать свои затруднения;  

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 слушать собеседника;  

 договариваться и приходить к общему решению;  



 формулировать собственное мнение и позицию;  

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметные 

• формирование умения построения различных видов алгоритмов (линейных, 

разветвляющихся, циклических) для решения поставленных задач; 

 • формирование умения использовать инструменты среды Scratch для решения 

поставленных задач;  

• формирование умения построения различных алгоритмов в среде Scratch для 

решения поставленных задач;  

• формирование навыков работы со структурой алгоритма. 

 

Ожидаемые результаты обучения – умение самостоятельно осуществлять творческие 

проекты в интегрированной мультимедийной среде.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: организация 

самостоятельной работы, проектной деятельности, самоконтроля, рефлексивного обучения, 

организация работы в парах. В рабочей программе заложены возможности формирования 

у учащихся универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных) и ключевых компетенций.  

В результате обучения учащиеся научатся: 

правила поведения в компьютерном классе;  

 основные сферы применения компьютеров;  

 основные команды управления в среде Scratch;  

 технологию создания алгоритма;  

 правила работы в сотрудничестве;  

 правила оформления проекта;  

 правила анализа собственной деятельности (её хода и промежуточных результатов);  

 правила использования монологической речи.  

 

Получат возможность научиться:   

 определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с 

помощью учителя;  

 действовать по заданному алгоритму, предложенному учителем;  

 управлять объектами на экране монитора;  

 четко понимать сформулированные идею и цель проекта;  

 осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;  

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства.  

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

видов деятельности. 

 

Знакомство со средой Scratch (2 часа) 
Изучение основных элементов интерфейса среды Scratch, приёмы работы со спрайтами, 

приёмы работы с фоном, составление простых скриптов из различных блоков 

Практика: Ознакомление со средой Scratch, изучение основных инструментов среды. 

Линейные алгоритмы (2 часа)  
Основные приёмы составления линейных алгоритмов в среде Scratch, решение задач на 

составление линейных алгоритмов  



Практика: Построение и выполнение линейных алгоритмов, работа с основными блоками 

в среде Scratch 

Условные алгоритмы (3 часа) 

 Ознакомление с понятием «условный алгоритм», основные приёмы составления условных 

алгоритмов в среде Scratch, использование основных блоков для составления условных 

алгоритмов в среде Scratch  

Практика: Составление и работа с условными алгоритмами в среде Scratch 

Циклические алгоритмы (2 часа)  
Ознакомление с понятием «циклический алгоритм», основные приёмы составления 

циклических алгоритмов в среде Scratch, использование основных блоков для составления 

циклических алгоритмов в среде Scratch  

Практика: Работа с циклическими алгоритмами в среде Scratch 

Работа со списками (2 часа)  
Ознакомление с понятием «список» в среде Scratch, создание списка, работа с блоками по 

обработке списков, основные приёмы составления программ по работе со списками в среде 

Scratch  

Практика: Работа со списками в среде Scratch 

Создание подпрограмм( 1 час) 

 Ознакомление с возможностью создания подпрограмм в среде Scratch. Раздел «Другие 

блоки», создание блока, параметры блока  

Практика: Ознакомление с основами работы по созданию блоков-подпрограмм в среде 

Scratch 

Индивидуальное задание ( 3 часа) 
Разработка индивидуального или группового проекта в среде Scratch  

Практика Создание проекта в среде Scratch 

 

III. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) Кол-во 

часов 

Теория Практика Вид деятельности 

1 Знакомство со средой 

Scratch 

2 1 1 Познавательная 

2 Линейные алгоритмы 2 1 1 Игровая, 

познавательная 

3 Условные алгоритмы 3 1 2 Игровая, 

познавательная 

4 Циклические алгоритмы 2 1 1 Игровая, 

познавательная 

5 Работа со списками 2 1 1 проблемно-

деятельностное 

общение 

6 Создание подпрограмм 2 1 1 познавательная 

7 Индивидуальное задание 4  4  

 итого 17 6 11  
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