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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

Рабочая программа факультативного курса «Мир мультимедиа» для 6 класса 

составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, в ред. 

приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644); 

 примерной основной общеобразовательной программы (протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15); 

 образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №13 н. п. 

Белое Море  Мурманской области ( Приказ №69/4 от 31.08.2021г.). 

 

При составлении рабочей программы использована примерная рабочая 

программа основного общего образования по информатике для 5-6 классов. 

Инфоматика. 5-6 классы: примерная рабочая программа/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. 

2016г. 

Основная цель курса - формирование поколения, готового жить в современном 

информационном обществе, насыщенном средствами хранения, переработки и передачи 

информации на базе новых информационных технологий; синтез изучения возможностей 

графических редакторов, программы создания презентаций и развития познавательных и 

творческих потенциалов учащихся, основанных на изучении явлений, процессов, 

объектов, веществ, окружающих их в повседневной жизни и в различных предметных 

областях; применение их в моделируемом мире в привлекательной для детей 

мультимедийной форме с последующей демонстрацией и защитой. 

Задачи курса: 

 формирование у учащихся готовности к информационно – учебной деятельности, 

выражающейся в их желании применять средства информационных и 

коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей и 

саморазвития; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

 обучение способам отбора, создания, оформления и преподнесения информации в 

мультимедийном варианте; 

 углубление и расширение интеграции программного материала и межпредметных 

связей; 

 познакомить с графическими возможностями компьютера на примере графического 

редактора Paint; 

 обучить процессу создания 2D-графики; 

 развитие творческих и познавательных способностей учащихся; 

 подготовить школьников к практической деятельности в компьютеризованном мире; 

выработать навыки, необходимые для использования персональных компьютеров в 

учебной деятельности. 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы ин- 

формационной этики и права. 
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Содержание факультативного курса «Мир мультимедиа» имеет следующую 

структуру: 




















Программа рассчитана на 1 год, 34 занятий. 

Формы проведения занятий: практические занятия 

Наименование разделов  

Работа с текстовым редактором Word 5 ч 

Компьютерная графика 12 ч 

Мультимедийные презентации 17 ч 

Итого: 34 

 


