
Аннотация к Рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Информационные технологии»  

 

Рабочая программа составлена на основе:  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения; 

Курс построен таким образом, чтобы заинтересовать учащихся узнать и научиться 

большему, чем они умеют, решать вопросы,  с которыми им приходится сталкиваться в 

повседневной жизни при работе с большим объемом информации. 

 

Цель данной программы  -  освоение самого современного инструмента 

повседневной познавательной и творческой деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 освоение инструментальных компьютерных сред для работы с информацией 

разного вида (текстами, изображениями, анимированными изображениями, схемами 

предметов, сочетаниями различных видов информации в одном информационном 

объекте); 

 создание завершенных проектов с использованием освоенных инструментальных 

компьютерных сред; 

 ознакомление со способами организации и поиска информации; 

 создание завершённых проектов, предполагающих организацию (в том числе 

каталогизацию) значительного объёма неупорядоченной информации; 

 создание завершенных проектов, предполагающих поиск необходимой 

информации. 

Программа данного курса  представляет систему  интеллектуально-развивающих 

занятий  и рассчитана на 34 часа.  Программа рассчитана на учащихся 7-8 классов, имеет 

практико-ориентированный характер, так как 80% времени отведено на освоение приемов 

и способов деятельности,  

 

Форма занятий может быть разнообразной, но обязательным условием является их 

проведение на уровне повышенного интереса, в занятия включаются развивающие игры, 

интеллектуальные разминки и т. д. . Программа предполагает освоение способов 

деятельности на понятийном аппарате тех учебных предметов, которые ученик изучает; 

занятия проводится в форме предметно-ориентированного тренинга.  Так серьезная работа 

принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает школьников. 

 

Общая характеристика курса. 

Данная программа предназначена для организации внеурочной деятельности  по 

трём взаимосвязанным направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, 

общекультурное и социальное. Курс построен таким образом, чтобы сформировать у 

учащихся способность к адаптации в современном информационном мире. Воспитывать 

информационную культуру и обучать компьютерной грамотности. Программа 

предусматривает возможность изучения содержания курса на базовом уровне, 

обеспечивает прочное обучение на основе компьютерных технологий,  которые могут 

быть использованы в обучении учащихся различным школьным предметам.  

Материал тематически разбит на частим, посвященные различным областям 

применения компьютера в повседневной жизни.  

Методическую основу здесь составляет проектный подход — наиболее 



эффективный для компьютерного обучения. 

Методика проведения занятий может быть как классно-урочной, так и 

ориентированной на самостоятельную домашнюю проработку учащимися, в зависимости 

от уровня их знаний и подготовки. В последнем случае, учитывая наличие домашних 

компьютеров, удается достичь наибольшего педагогического эффекта благодаря 

индивидуальному подходу. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 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 ИКТ-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 

образовательной 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. 

 

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. 

 


