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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности «Занимательная информатика» 

 (6 класс) 
 

Общая характеристика курса 
В современном информатизированном мире важность изучения информатики сложно 

переоценить. Владение информационными технологиями и компьютером как инструментом 
деятельности для каждого современного человека является обязательным условием его 
дальнейшей полноценной жизни и успешной деятельности. К сожалению, мотивация учащихся к 
освоению информационных технологий невысока, многие считают, что умение пользоваться 
социальными сетями является достаточным. Это препятствует развитию их познавательных и 
творческих способностей. Поэтому особенно важно формирование навыков использования знаний 
по информатике и ИКТ для всестороннего развития личности, развития творческих способностей 
и духовных устремлений.  

Курс «Занимательная информатика» нацелен на развитие логического и алгоритмического 
мышления учеников, на использование компьютеров для решения задач и для представления 
полученных решений. Это оказывает развивающее действие не только на мыслительные функции 
учащихся, но и на активизацию информационной деятельности, позволяет решить задачи 
формирования метапредметных знаний и умений. Использование учебных сред и виртуальных 
лабораторий обеспечивает возможность управлять экранными объектами, прослеживать динамику 
решения, повторять и проверять найденное решение, осмысливать его и пытаться найти ошибки 
или более рациональное решение.  

Программа позволяет  продолжить осваивать наиболее распространенные офисные 
программные пакеты по обработке текста и подготовки презентаций. Разделы этого курса 
расширяют изучаемые в курсе информатики 6 класса темы за счет использования практических и 
проектных работ. 

 
Основные цели и задачи курса 
 

Основной целью является развитие практических умений использования офисных программ 
для обработки текстовой информации в учебной деятельности, в том числе для подготовки 
презентаций выполненных проектных работ. Сформированные умения и навыки будут 
востребованы при  изучении практически всех предметов основной образовательной программы в 
основной школе. 

Систематическое овладение азами информатики невозможно без решения логических задач. 
Решение задач – практическое искусство; научиться ему можно, только подражая хорошим 
образцам и постоянно практикуясь. Мышление начинается там, где нужно решить ту или иную 
задачу. Задача будит мысль учащегося, активизирует его мыслительную деятельность. Решение 
задач считается гимнастикой ума. 

 
Задачи программы 
• расширить спектр умений использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения и передачи различных видов информации (работа с текстом и 
графикой в среде соответствующих редакторов);   

• создать условия для овладения способами и методами освоения новых инструментальных 
средств,  формирования умений и навыков самостоятельной работы; 

• воспитать стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 
предметам и в жизни; 

• развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков информационно-
логического характера. 
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Нормативная база рабочей программы  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015); 
 ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 

в Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 
8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 
Программа разработана на 35 часов из расчета 1 час в неделю в 6 классе. 
Данная программа предназначена для учителей информатики, работающих в ГБПОУ 

«МССУОР №1» Мосомспорта в 2019-2020 учебном году. 
 

 
Перечень учебно-методического обеспечения: 

 
1. Цветкова М.С.,  Богомолова О.Б.  Информатика. Математика. Программы внеурочной 

деятельности для начальной и основной школы: 3-6 классы. – М.: БИНОМ, Лаборатория 
знаний, 2013.  

2. Босова Л.Л.  Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ, 2013. 
3. Босова Л.Л. Уроки информатики в 5-7 классах.– М.: БИНОМ, 2013. 
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 
5. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 
 
Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер 
 Проектор 
 Принтер 
 Модем 
 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией 
 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 

Программные средства 

 Антивирусная программа. 
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 
 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 
таблицы. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 
 

Используемые технологии  
 

 ИКТ- технология, 
 проектные методы обучения, 
 технология групповой деятельности  
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Формы контроля 
• индивидуальный, 
• итоговый в виде тестов,  
• самостоятельная практическая работа 
 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В ходе изучения курса в основном формируются и получают развитие метапредметных 
результатов, такие как: 

 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; 

  ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 
передачи различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и 
графикой в среде соответствующих редакторов; поиск, информации в компьютерных 
сетях);  

 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. 

 
Развитие личностных результатов: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
 

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса оказывает на: 
 формирование информационной и алгоритмической культуры;  
 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 
устройств;  

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете. 

 
 


