
Аннотация к программе по курсу внеурочная деятельность 

Обмен информацией играл очень важную роль на протяжении всей истории 

человечества. Именно он сделал возможными многие научные открытия, позволил 

развиться не только культуре и искусству, но и любой стороне человеческой 

деятельности. В наше время, когда общество развивается особенно быстро, обмен 

информацией приобретает еще большее значение. Информационные технологии 

становятся неотъемлемой частью человеческой жизни, независимо от профессии и 

вида деятельности.  

Курс ориентирован на предпрофильную подготовку учащихся по информатике. Он 

расширяет базовый курс по информатике и информационным технологиям, 

является практико– и предметно-ориентированным и дает обучающимся 

возможность познакомиться с интересными, нестандартными вопросами 

информатики, проверить свои способности.  

Вопросы, рассматриваемые в курсе, выходят за рамки обязательного содержания. 

Вместе с тем, они тесно примыкают к основному курсу. Поэтому данный курс 

внеурочной деятельности будет способствовать совершенствованию и развитию 

важнейших УУД в области информатики, предусмотренных школьной 

программой, поможет оценить свои возможности по информатике и более 

осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения.  

Основной целью курса внеурочной деятельности является расширение 

познаний учащихся в сфере информационных технологий с использованием 

возможностей информационнокоммуникационной среды школы и сетевых 

сервисов.  

Поставленная цель Программы реализуется через решение следующих задач:  

1. формирование представлений об информационных технологиях  

2. развитие навыков работы с различным программным обеспечением  

3. развитие умения применять программное обеспечение в соответствии с целями 

работы.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

Перечень формируемых универсальных учебных действий  

Личностные результаты:  
• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире;  

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  



• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-  

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 3  

 



• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты:  
• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.;  

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

• владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;  

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 

графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 

восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 


