
Аннотация на учебный курс, 6 класс 

Программа учебного курса для учащихся 6 классов строится на основе модульного 

принципа. Каждый модуль дополняет друг друга и позволяет реализовать общую цель – создание 

буктрейлера по выбранному произведению для самостоятельного чтения, предусмотренного 

программой по литературе. Таким образом, происходит интеграция учебного предмета и учебного 

курса в рамках реализации программы ФГОС. 

Принципы реализации программы: 

 непрерывность воспитания и образования обучающихся; 

 доступность обучения, учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся; 

 связь обучения и воспитания с жизнью; 

В основе модуля «В мире Мультимедиа» лежит установка на формирование у 

обучающихся системы базовых понятий и представлений о мультимедийных технологиях, а также 

выработка умений применять их для решения жизненных задач. Данный модуль направлен на 

овладение обучающимися конкретными навыками использования различных редакторов по 

обработке звука и видео, создания анимационных эффектов и обработке различных графических 

объектов, созданию видеороликов с помощью видеоредактораMovieMaker. 

Предлагаемый курс создает предпосылки к тому, чтобы школьная информатика начала 

активно работать на другие дисциплины, изучаемые в школе. 

Программа модуля «Искусство говорить» соответствует предмету риторика и входит в 

образовательную область «филология». Этот практикоориентированный предмет выполняет 

важный социальный заказ – учит успешному общению, то есть взаимодействию людей в самых 

разных сферах деятельности.   

Цель программы:обучение умелой, искусной, эффективной речи. 

Программа модуля «Лытдыбр» или интернет-язык блоггера» реализуется в парадигме 

системно-деятельностного подхода и расширяет предметную область «Филология» за счет 

введения дополнительных сведений о словаре современного интернет-языка, упражнений на 

развитие логического мышления, разнообразного языковедческого материала. 

Программа курсапредполагает развитие кругозора и мышления уобучающихся, 

способствует повышению их интеллектуального уровня при изучении современной 

лингвокультурологии, интернет-языка, как средства общения молодежи, воспитывает чувство 

уважения к русскому языку. В отличие от уроков русского языка на занятиях учебного курса 

большое внимание уделяется практическим заданиям, творческим работам, интерактивным 

формам образования. 

 Цель программы: воспитание потребности к изучению современного русского языка, 

повышение языковой культуры и развитие основных языковых компетенций учащихся. 

Содержание программы модуля «Дизайн-мышление» нацелено на формирование 

творческой личности и воспитание духовно–нравственных качеств путем целенаправленного и 

организованного обучения. 

           Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью. Дети могут 

применить полученные знания и опыт в дальнейшей жизни. Обучающийся сам ответственен за 

выполнение всех поставленных творческих задач, и в его руках находится решение целого 

процесса создания дизайн - проекта. 

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что она предполагает 

обязательное использование моделирования и дизайна выполняемого продукта. 

Цель программы: развитие творческого потенциала у каждого ребенка, стремление к 

самосовершенствованию и самореализации.   

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), разделенных на 4 модуля по 8 (9) часов. 

 


