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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная информатика» для 6-х классов 

способствует реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №10» на реализацию программы  отводится 48 

часов в год. 

В программе предусмотрен резерв (2 часа), который планируется использовать при форс–

мажорных обстоятельствах (например, актированные дни).  

Срок реализации программы 2 года. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам используется 

дифференцированный и индивидуальный подход. Индивидуальные особенности каждого 

школьника учитываются при планировании занятия. 

Планируемая цель программы: 

Развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся с 

помощью средств информационных технологий. 

Для достижения данной цели необходимо  решить следующие задачи: 

 развивать основные навыки и умения использования прикладных компьютерных программ 

(графического редактора Paint, текстового редактора Word, презентаций Power Point); 

 учить обучающихся  самостоятельности; 

 формировать  навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов; 

 показывать  значимость ИКТ-компетенций для решения практических задач. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 формирование умений формализации и структурирования информации, выбора способа 

представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, 

диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права.  

Метапредметные: 

 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 создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения 

учебных и творческих задач 

Личностные: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и творческого характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений и нестандартности мышления. 

 

Формы работы: 

ученый совет, 

презентация, 

деловая  игра, 



проект 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Тема 

 

 Раздел 1. Информация вокруг нас 

1 Информация. Действия с информацией 

2 Хранение информации. Носители информации. 

3 Наглядные формы представления информации.  

4 Основные компоненты компьютера.  

5 Программное обеспечение, его структура. 

6 Файлы и папки. Управление файлами и папками. 

 Раздел 2. Обработка графической информации 

7 Графический редактор. Инструменты для рисования. 

8 Работа с фрагментами рисунка. Копирование. 

9 Трансформация рисунка. Поворот. Отражение. 

10 Компьютерные презентации. Создание презентации. 

11 Рисунки и графические примитивы на слайдах. 

12 Настройка анимации 

13 Создание презентации «Часы» 

14 Создание презентации «Скакалочка» 

15 Создание презентации «Подводный мир» 

16 Создание презентации «Подводный мир» 

17 Дизайн  и макеты слайдов. 

18 Анимация и звук в презентации. 

19 Управляющие кнопки 

20 Гиперссылки. 

21 Выбор темы презентации. Проект «Моя презентация» 

22 Работа над проектом 

23 Работа над проектом. 

24 Защита проекта. 

25 Создание и редактирование документов. 

26 Форматирование символа, абзаца, документа. 

27 Форматирование текста 

28 Создание и форматирование списков. 

29 Вставка объекта WordArt 

30 Буквица 

31 Вставка формул 

32 Вставка формул 

33 Вставка графических объектов 

34 Вставка графических объектов. 

35 Таблицы в документе. 

36 Таблицы в документе. 

37 Сложные таблицы. 

38 Многоколоночная верстка. 

39 Многоколоночная верстка. 

40 Создание гипертекстового документа. 



41 Создание гипертекстового документа. (ученый совет) 

42 Работа над рефератом. 

43 Работа над рефератом. 

44 Работа над рефератом. 

45 Оформление реферативной работы. 

46 Защита реферата. 

47 Резерв  

48 Резерв  

 

 
 


