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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности в 6 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2017-2021 гг. 

 Авторской программы Цветкова М.С., О.Б.Богомолова (Москва, «БИНОМ. Лаборатория 

знаний») 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по:  Фролов М. И. Учимся рисовать на компьютере. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2002; Фролов М. И. Учимся анимации на компьютере. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2002; Фролов М. И. Учимся музыке на компьютере. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2000 

 Рабочая программа  рассчитана на  35 часов, из расчета - 1 учебный час в неделю  

Резервное время не предусмотрено.  

В соответствии с Учебным планом школы на 2018 – 2019 гг., данная рабочая программа рассчитана 

на 35 часов из расчета 1 час в неделю (35 учебных недель). В авторской программе, на основе 

которой составлена рабочая программа, на изучение курса в 6 классе (второй год обучения) отводится 

36 часов. Изучение темы «Повышаем мастерство в создании анимации» сокращено на 1 час. 

Распределение остальных тем курса, формулировки названий разделов и  тем полностью совпадают с 

распределением тем в авторской программе. 

Планируемые результаты освоения предмета. 

Личностные, мета предметные и предметные результаты освоения учебного курса 

В ходе изучения курса в основном формируются и получают развитие метапредметные результаты, 

такие как: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы, решения познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее И КТ-компетенции). 

Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностных результатов, таких как: 

 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 образова-

тельной и творческой деятельности. 

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса оказывает на 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, определяемые в ходе исследования. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы. 

2. Содержание рабочей программы 
МОДУЛЬ 3. Учимся рисовать на компьютере - 11 ч. 

Знакомимся с живописью, графикой и мультимедийными энциклопедиями. Знакомимся с 

жанрами изобразительного искусства. Знакомимся со стилями изобразительного искусства. 

Первые шаги в рисовании. Графический редактор Paint. Создаем векторную графику. Редактор 

Corel-Draw10. Повышаем мастерство. Обрабатываем изображения и создаем коллажи. Редактор 

Adobe Photoshop 6.0 

МОДУЛЬ 4. Учимся анимации на компьютере - 12 ч. 

Знакомимся с видами анимации, мультимедийными энциклопедиями и мультфильмами.  

Графическая анимация от зарождения до эпохи Диснея. Графическая анимация от эпохи Диснея 

до наших дней. Объемная, перекладная и другие виды анимации. Выразительные средства и 

жанры анимации. Выразительные средства и жанры анимации. Первые шаги в компьютерной 

анимации. Интерактивный фильм «Кот в сапогах» и анимационный редактор «Мульти-Пульти». 

Начинаем знакомство с трехмерной компьютерной анимацией и программой 3D Studio MAX. 



 

Создаем простейшие объемные фигуры и видоизменяем их. Повышаем мастерство в создании 

анимации. Повышаем мастерство в создании анимации 

МОДУЛЬ 5. Учимся музыке на компьютере - 12 ч. 

Знакомимся с музыкой и мультимедийными энциклопедиями. Знакомимся с жанрами 

музыкального искусства. Вокальная музыка. Инструментальная музыка. Первые шаги в 

композиции. Музыкальный редактор Dance Machine. Знакомимся с синтезированной музыкой 

Виртуальная студия Cakewalk Pro Fudio 8.5. Создаем композицию с «живым» звуком. Записываем 

композицию на компакт-диск 

Календарно-тематическое планирование.  
№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 06.09  Знакомимся с живописью, графикой и мультимедийными энциклопедиями 

2 13.09  Знакомимся с жанрами изобразительного искусства 

3 20.09  Знакомимся со стилями изобразительного искусства 

4 27.09  Первые шаги в рисовании 

5 04.10  Графический редактор Paint 

6 11.10  Создаем векторную графику 

7 18.10  Редактор Corel-Draw10 

8 25.10  Повышаем мастерство. Редактор Corel-Draw10 

9 08.11  Повышаем мастерство. Редактор Corel-Draw10 

10 15.11  Обрабатываем изображения и создаем коллажи 

11 22.11  Редактор Adobe Photoshop 6.0 

12 29.11  Знакомимся с видами анимации, мультимедийными энциклопедиями и 

мультфильмами. Графическая анимация от зарождения до эпохи Диснея 

13 06.12  Графическая анимация от эпохи Диснея до наших дней. Объемная, 

перекладная и другие виды анимации 

14 13.12  Выразительные средства и жанры анимации 

15 20.12  Выразительные средства и жанры анимации 

16 27.12  Первые шаги в компьютерной анимации 

17 17.01  Интерактивный фильм «Кот в сапогах» и анимационный редактор 

«Мульти-Пульти» 

18 24.01  Начинаем знакомство с трехмерной компьютерной анимацией и 

программой 3D Studio MAX 

19 31.01  Начинаем знакомство с трехмерной компьютерной анимацией и 

программой 3D Studio MAX 

20 07.02  Создаем простейшие объемные фигуры и видоизменяем их 

21 14.02  Создаем простейшие объемные фигуры и видоизменяем их 

22 21.02  Повышаем мастерство в создании анимации 

23 28.02  Повышаем мастерство в создании анимации 

24 07.03  Знакомимся с музыкой и мультимедийными энциклопедиями 

25 14.03  Знакомимся с жанрами музыкального искусства 

26 21.03  Вокальная музыка 

27 04.04  Инструментальная музыка 

28 11.04  Первые шаги в композиции 

29 18.04  Музыкальный редактор Dance Machine 

30 25.04  Знакомимся с синтезированной музыкой 

31 02.05  Виртуальная студия Cakewalk Pro Fudio 8.5 



 

32 09.05  Создаем композицию с «живым» звуком 

33 16.05  Создаем композицию с «живым» звуком 

34 23.05  Записываем композицию на компакт-диск 

35 30.05  Записываем композицию на компакт-диск 

 


