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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная информатика» 

для 9 классов является частью Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 29». Программа состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная информатика» разработана 

для учащихся 9 классов. Актуальность настоящей   программы заключается в том, что 

современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, становятся все 

более интеллектоемкими. Иными словами, информационные технологии  предъявляют 

все более высокие требования к интеллекту работников. Если навыки работы с 

конкретной техникой или оборудованием можно приобрести непосредственно на рабочем 

месте, то мышление, не развитое в определенные природой сроки, таковым и останется. В 

информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют метапредметный 

характер; способность к ним образует ИКТ-компетентность. Поскольку изучение такого 

предмета, как информатика в школах отводится всего лишь 1 час в неделю, организованы 

внеурочные занятия, которые помогают детям получать дополнительные знания и умения 

по информатике. Курс имеет общую интеллектуальную направленность. 

Программа рассчитана на 1 год на 33 часа. Периодичность занятий - 1 раз в неделю. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

- проявлять интерес к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- осознавать ответственность за произнесѐнное и написанное слово; 

- ориентироваться в мире профессий 

- работать в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 целеполаганию; 

 планировать пути достижения целей; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 



задавать вопросы. 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся  

Обучающийся научится: 

- правильно использовать устройства ИКТ (блоки компьютера, принтер, сканер, 

цифровой фотоаппарат, цифровую видеокамеру); 

- соблюдать технику безопасности при работе с устройствами ИКТ; 

-  создавать презентации и видеоролики на основе цифровых фотографий и 

видеофрагментов; 

- избирательно относиться к информации, отказываться от потребления ненужной 

информации; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

- использовать различные приѐмы поиска информации; 

- проектировать и организовывать индивидуальную и групповую деятельность с 

использованием ИКТ. 

Основы проектной деятельности  

Обучающийся научится: 

- планировать и выполнять исследование, 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Работа в текстовом редакторе 

Создание документов. Редактирование и форматирование документов. Создание деловых 

документов: справки, приказы, заявления. Работа с графическими объектами. Построение 

основных чертѐжных объектов. Создание таблиц. 

Работа в программе Power Point 

Создание и работа с презентацией. Создание движущихся объектов в программе Power 

Point.   

Компьютерные сети и Интернет 

Сеть Интернет. Организация Интернета. Службы Интернета. Поиск информации в 

Интернете. 

Работа в программе Movie Maker.  

Обработка фотографий в различных программах. Работа со звуком. Создание 

короткометражных фильмов. 

 

Форма организации занятий 

Выбор той или иной формы происходит в зависимости от целей и задач конкретного 

раздела или темы программы. В качестве методических приемов могут быть 

использованы беседы, лекции, самостоятельная работа школьников, индивидуальные 

задания и анализ практической деятельности детей. В программе:  

- индивидуальные занятия; 

- занятия по группам; 

- лекции; 

-практическая работа. 

 

Форма представления результата внеурочной деятельности. Реальным 

продуктом реализации программы внеурочной деятельности являются творческие 

проекты: 

Формы представления итоговых результатов: 

-творческий проект: Листовки по антинаркотической пропаганде 

-творческий проект: Мы выбираем здоровый образ жизни 

- творческий проект: Фамильное дерево 



- творческий проект: Календарь и др. 

 Все работы коллективно просматриваются, с использованием мультимедиа 

проектора или интерактивной доски, обсуждаются и оцениваются по критериям: 

актуальность темы, аккуратность красочность, рациональность, эстетичность и при 

выполнении групповых проектов, оформляются в один совместный проект. 

 
3. Тематическое планирование 

 

№п/п Наименование темы Количество часов, отводимых 

на освоение темы 

1 год обучения 

1.  Работа в текстовом редакторе 10 

2.  Работа в программе Power Point 5 

3.  Компьютерные сети и Интернет.  8 

4.  Работа в программе Movie Maker 10 

Итого 33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


