
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7 г. Кировска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 внеурочной деятельности «Мир информатики» 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель: Мазуренко Станислав Сергеевич, учитель информатики 

соответствие с занимаемой должностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кировск 

2018 г. 



Пояснительная записка 

 Место курса в образовательном процессе 

 Для повышения эффективности обучения многие педагоги, особенно в младшем и 

среднем звеньях школьного образования, используют элементы занимательности, подавая 

материал (задачи, упражнения, теорию) необычным, нетрадиционным способом – через игры, 

кроссворды, сканворды, занимательные задачи. 

 Однако элементы занимательности не только можно, но даже нужно применять и для 

школьников старшего звена. Один из вариантов применения согласуется с направленностью 

обучения на выбор профессии и выработку начальных профессиональных навыков: если в 

младших и средних классах при применении занимательных элементов обучаемые выступали 

объектами, на которые был направлен обучающе-воспитательный процесс, то теперь у них 

имеется реальная возможность выступить полноправными субъектами деятельности, когда они 

сами разрабатывают занимательные материалы и апробируют их на окружающих. Подобный 

навык пригодится как ученикам, предполагающим в будущем стать учителями, так и тем, кто 

свяжет свою профессиональную деятельность с журналистикой, филологией и некоторыми 

другими профессиональными сферами деятельности. Выработать этот навык выпускникам школ 

предлагается на элективном курсе «Создание занимательных материалов на компьютере». 

 Курс носит прикладной характер и призван сформировать у обучаемых знания об 

элементах занимательности и закрепить технологические навыки оперирования прикладными 

программными средствами при создании занимательных материалов. При изучении курса 

обучаемые узнают, что понимается под тем или иным занимательным элементом, каким 

образом его создать и как оформить на компьютере. Прикладные навыки отрабатываются 

учениками в ходе разработки и оформления занимательных заданий. Самостоятельная работа 

учеников сводится к подбору занимательных материалов и разработке заданий, которые они 

оформляют в классе. 

Для создания и оформления материалов применяются текстовый процессор Word, 

графические редакторы Paint, GIMP, InkScape, электронные энциклопедии. 

Учебные цели и задачи курса: 

 формирование умений создания и оформления занимательных материалов с применением 

различных прикладных программных средств компьютера; 

 выработка знаний о занимательных элементах, специфике того или иного элемента; 

 формирование умений грамотно подавать занимательный материал окружающим; 

 овладение учащимися программными средствами, не изучаемыми в базовом курсе 

информатики; 

 подготовка к выбору профессии. 

Формы организации учебных занятий 

Занятия проводятся в виде лекций и компьютерного практикума. В лекционной части 

учитель рассказывает о занимательных элементах и их специфике, подкрепляя рассказ 

примерами и разбором заданий, в которых присутствуют рассматриваемые занимательные 

элементы.  

Особое внимание уделяется способам создания и оформления занимательного материала 

на компьютере. Если предлагаемое учителем к использованию программное средство ученикам 

не знакомо, то им выдаётся информация о работе с этим средством. Навыки отрабатываются в 

рамках практикума. 

 

 

 

 

 

 



Содержание обучения 

Тематическое планирование (9 класс) 

Тема курса Количество 

часов 

Практическая часть 

(часов) 

Формы контроля 

Занимательность: учение через 

увлечение 

2  Тест 

Составление и оформление 

кроссвордов 

9 9 Тест, результаты 

практикума 

Создание и оформление ребусов 8 8 Тест, результаты 

практикума 

Создание и оформление 

занимательных задач 

5 5 Тест, результаты 

практикума 

Создание и оформление 

сканвордов 

6 6 Тест, результаты 

практикума 

Создание и оформление 

криптограмм 

4 4 Тест, проектная 

работа 

Всего 34 Практические работы -32  

Ожидаемые результаты обучения 

После прохождения курса учащиеся владеют следующими знаниями и способами 

деятельности: 

 знают, что понимается под занимательностью; 

 знают виды занимательных элементов и умеют создавать и оформлять их с 

использованием разнообразного прикладного программного обеспечения компьютера; 

 владеют типовым и специализированным программным обеспечением; 

 владеют способами продуктивной деятельности 

Итогом курса является создание системы занимательных материалов по одной из 

школьных дисциплин. Ученикам, подготовившим наиболее интересный материал, будет 

предложено изложить его ученикам младших и средних классов или разместить в одном из 

номеров школьной печатной газеты «Зеркало». 

Литература для учителя и учащихся 

1. Зубрилин А.А. Решение кроссвордов как способ проверки знаний //Информатика и 

образование. 2002. №8. 

2. Зубрилин А.А. Сканворды на уроках информатики // Информатика и образование. 2004. 

№5,7,8. 

3. Сборник программ элективных курсов по информатике //Информатика в школе: 

Приложение к журналу «Информатика и образование». 2005. №5. 

4. Симонович С.В. Новейший самоучитель работы на компьютере. М.: АСТ-Пресс, 2002. 

5. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии: Учебник для 10 – 11-х 

классов. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003. 

Электронные издания 

1. Интерактивный мультимедийный обучающий курс «Практический курс Word XP» 

(«Кирилл и Мефодий») 

2. Обучающий диск «Как рисовать… на компьютере» («МедиаХауз 2003») 

3. Обучающий диск «Как работать… на компьютере» («МедиаХауз 2003») 

4. Электронная версия «Большой Советской энциклопедии» (3 СD) («Новый диск 2003») 

5. Электронная версия «Большой Энциклопедии Кирилла и Мефодия 2004» (10 CD) 

(«Кирилл и Мефодий») 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Название раздела/темы Номер урока Количество часов 

Занимательность: учение через увлечение 2 

Что понимать под занимательностью 1 1 

Элементы занимательности. Их классификация 2 1 

Составление и оформление кроссвордов  9 

Виды кроссвордов 3 1 

Правила составления кроссвордов 4 1 

Правила оформления кроссвордов 5 1 

Разгадывание кроссвордов с помощью электронных 

энциклопедий 
6 1 

Большая Советская энциклопедия 7 1 

Энциклопедия Кирилла и Мефодия 8 1 

Оформление кроссвордов средствами текстового 

процессора Word 
9 1 

Оформление кроссвордов средствами текстового 

процессора Writer 
10 1 

 11 1 

Создание и оформление ребусов 8 

Шифрование информации 12 1 

Ребус как способ шифровки рисунками 13 1 

Правила составления ребусов 14 1 

Правила разгадывания ребусов 15 1 

Разработка ребусов 16 1 

Оформление ребусов в текстовом процессоре Word 17 1 

Оформление ребусов в текстовом процессоре Writer 18 1 

Оформление ребусов средствами графических 

редакторов Paint, Gimp, Inkscape 
19 1 

Создание и оформление занимательных задач 5 

Виды занимательных задач 20 1 

Особенности занимательных задач 21 1 

Правила разработки занимательных задач 22 1 

Оформление задач-рисунков в текстовом процессе 

Word 
23 1 

Оформление задач-рисунков средствами графических 

редакторов Paint, Gimp, Inkscape 
24 1 

Создание и оформление сканвордов 6 

Сканворд как таблично-словесная шифровка 25 1 

Технология создания сканвордов 26 1 

Технология решения сканвордов 27 1 

Оформление сканвордов средствами текстового 

процессора Word 
28 1 

Оформление сканвордов средствами текстового 

процессора Writer 
29 1 

Оформление сканвордов средствами табличного 

процессора Excel 
30 1 

Создание и оформление криптограмм 4 

Криптограмма как таблично-цифровая шифровка 31 1 

Технология создания криптограмм 32 1 

Технология решения криптограмм 33 1 

Создание криптограмм средствами текстового 

процессора Word 
34 1 

 


