
Аннотация
к рабочей программе курса внеурочной деятельности

общеинтеллектуального направления «Увлекательный мир
информатики»

Рабочая  программа  по  курсу  «Увлекательный  мир  информатики»
разработана  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования и обеспечивает
достижение  планируемых  результатов  освоения  ООП  (личностных,
метапредметных, предметных).

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  второй  ступени  общего
образования, а также возрастных и психологических особенностей учащихся.

Содержание  программы  направлено  на  воспитание  интереса  познания
нового,  развитию  наблюдательности,  умения  анализировать,  догадываться,



рассуждать,  доказывать, умения  решать  учебную  задачу  творчески.
Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей
применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на занятиях.

Формы проведения занятий:

 игра;

 исследование;

 творческий практикум;

 соревнование;

 презентация проекта.

Планируемые результаты обучения

 широкие  познавательные интересы,  инициатива  и  любознательность,
мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к
саморазвитию  и  реализации  творческого  потенциала  в  духовной  и
предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного,
алгоритмического и логического мышления; 

 готовность  к  повышению  своего  образовательного  уровня  и
продолжению  обучения  с  использованием  средств  и  методов
информатики и ИКТ; 

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные
знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область
информационных процессов в живой природе, обществе, технике как
одну из важнейших областей современной действительности; 

 способность  увязать  учебное  содержание  с  собственным жизненным
опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области
информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 


