
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Информатика и ИКТ» 

Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ» в рамках внеурочной деятельности по 

предмету «Информатика и ИКТ» разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП. 

Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ» входит во внеурочную деятельность по 

социальному направлению развития личности. 

Программа внеурочной деятельности составлена на основе: 

1. Федерального государственного стандарта общего образования, приказ  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями на 

31.12.2015 № 1577;  

2. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Малокамалинская ООШ № 5»; 

3. Авторской программы курса информатики для 5-6 классов Л.Л.Босовой, которая 

адаптирована к условиям внеурочной деятельности. 

4. Учебного плана МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5». 

Программа рассчитана: 

 5  класс - 16 ч в год (1 час в неделю, II полугодие); 

 6 класс - 16 ч в год (1 час в неделю, II полугодие). 

 

Цели: 
 формирование у учащихся умения владеть компьютером, использовать его для 

оформления результатов своей деятельности и решения практических задач; 

 подготовка учащихся к активной полноценной жизни и работе в условиях технологически 

развитого общества; 

 раскрытие основных возможностей, приемов и методов обработки информации разной 

структуры с помощью офисных программ. 

 

Задачи: 
 формирование знаний о значении информатики и вычислительной техники в развитии 

общества и в изменении характера труда человека; 

 формирование знаний об основных принципах работы компьютера; 

 формирование знаний об основных этапах информационной технологии решения задач в 

широком смысле; 

 формирование умений моделирования и применения компьютера в разных предметных 

областях; 

 формирование умений и навыков самостоятельного использования компьютера в качестве 

средства для решения практических задач; 

 формирование умений и навыков работы над проектами по разным школьным 

дисциплинам. 

Программа разработана с учётом особенностей уровня общего образования, а также 

возрастных и психологических особенностей учащихся. 

На занятиях используются как классические для педагогики формы и методы работы, так и 

нетрадиционные. 

Формы проведения занятий: 
 игра; 

 исследование; 

 творческий практикум; 

 соревнование; 

 презентация проекта. 

 


