
Аннотация 
 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Инфознайка»  

для 5-7 классов 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Инфознайка» для 5-7 

классов разработана на основе требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 1» и состоит 

из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения курса; 

2) содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Программа «Инфознайка» предназначена для организации внеурочной 

деятельности по нескольким взаимосвязанным направлениям развития личности, таким 

как общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное. Программа предполагает ее 

реализацию в 5, 6, 7 классах основной школы.  

Основной целью данного курса является расширение знаний учащихся по 

информатике, знакомство с нестандартными способами решения информационных задач. 

Программа направлена на обеспечение условий развития личности учащегося; 

творческой самореализации; умственного и духовного развития. 

Необходимость разработки данной программы обусловлена потребностью развития 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в системе непрерывного 

образования в условиях информатизации и массовой коммуникации современного 

общества. Информатика имеет очень большое и все возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий – 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Особенность информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использования средств ИКТ) имеют значимость для других 

предметных областей и формируются при их изучении. Вместе с математикой, физикой, 

химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения.  

Цель программы: 

Формирование информационной компетенции и культуры обучающегося, 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки, 

хранении и передачи информации.  

Данная цель достигается решениями следующих задач: 

 Развивать основные навыки и умения использования компьютерных 

устройств; 

 Формировать представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

информационные процессы, и их свойства; 

 Формировать умения формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 



 Воспитать ответственное и избирательное отношение к информации; 

 Выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности;  

 Развитие системного, алгоритмического и критического мышления, 

творческого воображения; 

 Воспитание информационной культуры. 

 

 


