
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ИНФОРМАТИКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»  

 

Целевая группа: учащиеся математических групп ранней профилизации 5-х классов МАОУ Школы 

«Перспектива» 

Срок реализации программы: 1 год 

Рабочая программа курса «Информатика для начинающих» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО для организации внеурочной деятельности в рамках общеинтеллектуального 

направления развития личности на основе авторской программы курса информатики для 5-6 классов, которая 

адаптирована к условиям внеурочной деятельности Л.Л. Босовой. Программа обеспечивает развитие 

интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у обучающихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребенку проявить себя, выявить 

свой творческий потенциал. 

Программа данного курса является предметно – ориентированной и предназначена для расширения 

теоретических и практических знаний учащихся. Содержание курса позволяет развить основу системного 

видения мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 

расширение и углубление межпредметных связей с другими дисциплинами. Данный курс содержит вопросы, 

которым в базовом школьном предмете Информатика и ИКТ уделено мало времени и которые призваны 

помочь профессиональному ориентированию и самоопределению школьников. 

Цель программы: совершенствование знаний и умений учащихся в решение прикладных и логических задач 

через расширение, углубление, обобщение знаний, умений. 

Задачи программы: 

 способствовать формированию знаний умений навыков в области информатики и информационных 

технологий; 

 обучить учащихся решению нестандартных логических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной 

деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Место предмета в учебном плане: в плане внеурочной деятельности МАОУ Школы «Перспектива» на 

изучение курса в 5 классе выделяется один час в неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа 

в год.  

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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