


Пояснительная записка 

1. Общая характеристика предмета 

Программа курса по информатике «Занимательная информатика» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 №1897, в ред. Приказов Минобрнауки от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577, от 11.12.2020 №712), основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. За основу взята авторская программа курса 

информатики для 6 классов Л.Л. Босовой. 

Программа курса «Занимательная информатика» направлена на обеспечение условий развития личности обучающегося, творческой 

самореализации, умственного и духовного развития.  

Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень быстро, на смену существующим технологиям и их 

конкретным техническим воплощениям быстро приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново.  

Программа курса по информатике «Занимательная информатика» в 6 классах основной школы является пропедевтическим курсом для изучения 

информатики и ИКТ в 7-9 классах, 10-11 классах. Информатика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, 

причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, 

рассматриваются как основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Особенность информатики заключается в том, что многие предметные 

знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и формируются при 

их изучении. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

2. Цели и задачи учебного предмета 

 Формирование информационной культуры; 

 Формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;  

  Развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

   Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; 

   Формирование у учащихся целостного представления о глобальном информационном пространстве; 

   Создание собственных информационных ресурсов; 

   Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами;  

  Умения соблюдать нормы информационной этики и права.  

Задачи изучения курса «Занимательная информатика» в 6 классе:  

  систематизировать подходы к изучению информационных технологий;  

  сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации;  



  сформировать у учащихся знания и умения работать с графической, текстовой информацией в изучаемых программах; умения 

разрабатывать и создавать дизайн рассматриваемого объекта;  

  формирование умений и навыков самостоятельного использования компьютера в качестве средства для решения практических задач;  

  сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс основного образования.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на дифференцированном и индивидуальном подходе в 

изучении курса. Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании занятия. 

Место предмета в учебном плане 

Программа курса «Занимательная информатика» в 6 классе рассчитана на 17 учебных часов (из расчета 1 час в неделю). 

Содержание программы ориентировано в поддержку курса информатики и ИКТ 7-9 и направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по информатике, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 

3. Виды деятельности и формы работы, используемые на уроках 

В соответствии с данной типологией уроков используются следующие виды деятельности: 

 познавательная, направленная на формирование у учащихся умений реализации новых способов действия; 

 рефлексивная, направленная на формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной формы;  

 коммуникативная, направленная на формирование у учащихся умений работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности. В соответствии со спецификой предмета данный вид деятельности конкретизируется: 

выделяются различные виды устной и письменной коммуникации: чтение, аудирование, говорение, письмо, общение при помощи 

современных средств коммуникации. 

 риторический анализ устных и письменных текстов 

 риторические задачи 

 риторические игры. 

Формы организации этих видов деятельности -  групповая, индивидуальная, парная. 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета в 6 классе 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к результатам освоения основных 

образовательных программ федерального государственного стандарта. Содержание программы курса «Занимательная информатика», формы 

и методы работы позволят, на наш взгляд, достичь следующих результатов: 

 



Личностные 

- ответственное отношение к учению; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению; 

 -социальные нормы, правила поведения в группах; 

-целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики; 

- осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам при работе с информацией; 

- коммуникативная компетентность в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

-работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

-формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Познавательные УУД 

- самостоятельно определять цели своего обучения; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); 

Предметные результаты освоения курса по выбору: 

• Уметь работать с объектами операционной системы; 

• Уметь работать с объектами файловой системы;  



• Уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера;  

• Уметь определять назначение файла по его расширению; 

• Выполнять основные операции с файлами;  

• Применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования текстов, создания списков и таблиц; 

• Уметь редактировать таблицы, используя операции вставки и удаления строк и столбцов, применяя автоформатирование и реализуя 

сортировку данных. 

• Уметь создавать вычислительные таблицы в текстовом редакторе;  

• Уметь строить графики и диаграммы; 

• Применять инструменты простейших графических редакторов для создания и редактирования рисунков. 

5. Формы организации и методы обучения:  

Формы проведения занятий: - практические занятия с элементами игр, дидактических и раздаточных материалов; самостоятельная работа 

(индивидуальная, парная и групповая), их сочетание и выбор зависят от конкретного урока и класса. При изучении курса предполагается 

использование активных и интерактивных методов обучения.  

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.  

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Босова Л. Л.,Босова А. Ю. Информатика: поурочные разработки для 6 класса. Методическое пособие, БИНОМ, 2013 

3. Босова Л.Л.,Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

4. БосоваЛ.Л.,Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7»:  

•файлы-заготовки (тексты, рисунки), необходимые для выполнения работ компьютерного практикума; 

•демонстрационные работы; 

•текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати); 

•презентации по отдельным темам; 

•интерактивные тесты;  

•логические игры; 

•виртуальные лаборатории. 

5. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

7. Содержание учебного курса 

Техника безопасности и организация рабочего места. Объекты окружающего мира. Компьютерные объекты. 



Объекты операционной системы. Практическая работа «Работаем с основными объектами операционной системы» 

Файлы и папки. Размер файла. Практическая работа «Работаем с объектами файловой системы» 

Практическая работа «Повторяем возможности графического редактора — инструмента создания графических объектов» 

Классификация компьютерных объектов. Практическая работа «Возможности текстового процессора — инструмента создания текстовых 

объектов» 

Практическая работа «Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора»  

Практическая работа «Создаем компьютерные документы» 

Практическая работа «Конструируем и исследуем графические объекты»  

Многоуровневые списки. Практическая работа «Создаем многоуровневые списки» 

Правила оформления таблиц. Практическая работа «Создаем табличные модели» 

Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. 

Создание мини-проекта «Обложка моей любимой книги» 

Практическая работа «Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре» 

Графики и диаграммы. Наглядное представление процессов изменения величин и их соотношений. Практическая работа «Создаем диаграммы 

и графики». 

Выполнение мини-проекта «Диаграммы вокруг нас». 

8. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата Содержание (основные термины, понятия) 

 

 

 

Виды обязательных 

работ  

 

План 

 

Факт 

 

Коррект

ировка 



1.  Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места. 

Объекты 

окружающего мира. 

Компьютерные 

объекты. 

 

1 01.09-

03.09 

  Информирование учащихся о целях изучения курса 

«Занимательной информатики». Повторение правил 

техники безопасности и организации рабочего места при 

работе в компьютерном классе. Обобщение и 

систематизация представлений учащихся об объектах 

(множествах объектов) окружающего мира. 

Формирование представлений учащихся об объектах, 

изучаемых на уроках «Занимательной информатики». 

 

2.  Объекты 

операционной 

системы. 

Практическая работа 

«Работаем с 

основными 

объектами 

операционной 

системы» 

 

1 05.09-

10.09 

  Формирование представлений учащихся о компьютерных 

объектах — файлах и папках. Формирование 

представлений о размере файла и единицах, в которых он 

выражается. Актуализация умений работы с объектами 

операционной системы. Практическая работа «Работаем с 

основными объектами операционной системы» 

 

 

3.  Файлы и папки. 

Размер файла. 

Практическая работа 

«Работаем с 

объектами файловой 

системы» 

 

1 12.09-

17.09 

  Актуализация умений работы с объектами операционной 

системы, с объектами файловой системы. Практическая 

работа «Работаем с объектами файловой системы» 

 

 

4.  Практическая работа 

«Возможности 

графического 

редактора — 

1 19.09-

24.09 

  Актуализация умений работы в простом графическом 

редакторе — инструменте создания графических 

объектов. Практическая работа «Возможности 

 



инструмента 

создания 

графических 

объектов» 

 

графического редактора — инструмента создания 

графических объектов» 

 

5.  Практическая работа 

«Возможности 

графического 

редактора — 

инструмента 

создания 

графических 

объектов» 

 

1 26.09-

01.10 

  Закрепить умения работы в простом графическом 

редакторе — инструменте создания графических 

объектов. Практическая работа «Возможности 

графического редактора — инструмента создания 

графических объектов» 

 

Мини-проект 

6.  Классификация 

компьютерных 

объектов. 

Практическая работа 

«Возможности 

текстового 

процессора — 

инструмента 

создания текстовых 

объектов» 

 

1 03.10-

08.10 

  Основные умения работы в текстовом редакторе. 

Повторить основные приемы создания текстовых 

объектов. Освоение способов включения графических 

объектов в текстовые документы. 

 

7.  Практическая работа 

«Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового 

1 10.10-

15.10 

  Основные умения работы в текстовом редакторе. Освоение 

способов включения графических объектов в текстовые 

документы.  

 



процессора» 

8.  Практическая работа 

«Создаем 

компьютерные 

документы» 

 

1 17.10-

22.10 

  При выполнении практической работы «Создаем 

компьютерные документы» учащиеся вспоминают 

известные и знакомятся с новыми возможностями 

эффективного создания текстовых документов. 

 

9.  Практическая работа 

«Конструируем и 

исследуем 

графические 

объекты» 

1 24.10.-

29.10 

  При выполнении практической работы  «Конструируем и 

исследуем графические объекты» учащиеся применяют 

логические операции для создания и исследования 

графических изображений. 

 

10.  Многоуровневые 

списки. 

Практическая работа 

«Создаем 

многоуровневые 

списки» 

 

1 07.11-

12.11 

  Выполнение практической работы  «Создаем 

многоуровневые списки», задание требует не только 

владения технологическим приемом создания 

многоуровневого списка, но и навыков анализа и 

систематизации. 

 

11.  Правила 

оформления таблиц. 

Практическая работа 

«Создаем табличные 

модели» 

 

1 14.11-

19.11 

  Практическая работа «Создаем табличные модели» 

посвящена формированию навыков создания и 

форматирования таблиц. Умение редактирования таблиц, 

используя операции вставки и удаления строк и столбцов, 

применяя автоформатирование и реализуя сортировку 

данных. Отработка технологического приема 

(объединение ячеек), а также отбор нужной для заполнения 

таблицы информации из текстового документа; поиск 

информации в тексте. 

 

12.  Создание мини-

проекта «Обложка 

1 21.11-

26.11 

  Применение полученных навыков и приемов для создания 

своего мини-проекта «Обложка моей любимой книги» 

Мини-проект 



моей любимой 

книги» 

 

13.  Практическая работа 

«Создаем 

вычислительные 

таблицы в текстовом 

процессоре» 

 

1 28.11-

03.12 

  Представление 

о вычислительных таблицах; умения смыслового чтения, 

извлечения необходимой информации, определения 

основной и второстепенной информации; сформировать 

умения создания вычислительных таблиц. Практическая 

работа «Создаем вычислительные таблицы в текстовом 

процессоре» 

 

 

14.  Графики и 

диаграммы. 

Наглядное 

представление 

процессов 

изменения величин 

и их соотношений. 

Практическая работа 

«Создаем 

диаграммы и 

графики»  

1 05.12-

10.12 

  Представления о графиках и диаграммах; умение 

визуализировать числовые данные, «читать» и строить 

простые графики и диаграммы. Практическая работа 

«Создаем диаграммы и графики» 

 

15.  Графики и 

диаграммы. 

Наглядное 

представление 

процессов 

изменения величин 

и их соотношений. 

Практическая работа 

1 12.12-

17.12 

  Представления о назначении графиков и диаграмм; 

сформировать умения «читать» и строить простые графики 

и диаграммы. Практическая работа «Создаем диаграммы и 

графики» 

 



«Создаем 

диаграммы и 

графики» 

16.  Создание 

Выполнение мини-

проекта 

«Диаграммы вокруг 

нас» 

 

1 19.12-

24.12 

  Представления о назначении графиков и диаграмм; 

сформировать умения «читать» и строить простые графики 

и диаграммы. Мини-проект «Диаграммы вокруг нас» 

Мини-проект 

17.  Защита итоговой 

работы. 

1 09.01-

14.01 

  Подведение итогов. Итоговая работа  

 


