
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«ШКОЛА ИКТ» 

для основного общего образования 

 

5 класс 

Программа ориентирована на развитие умений и навыков в области информационных 

технологий, которые не зависят от операционной системы и другого программного 

обеспечения, применяемого на уроках, и направлена на реализацию интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся.  

Для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе необходимо 

развивать логическое мышление, способность к анализу (вычленению структуры объекта, 

выявлению взаимосвязей и принципов организации) и синтезу (созданию новых моделей). 

Умение для любой предметной области выделить систему понятий, представить их в виде 

совокупности значимых признаков, описать алгоритмы типичных действий улучшает 

ориентацию человека в этой предметной области и свидетельствует о его развитом 

логическом мышлении. 

Цель курса: 

формирование информационной компетенции и культуры обучающегося, формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки, хранении и 

передачи информации. 

Данная цель достигается решениями следующих задач: 

Задачи: 

 развивать основные навыки и умения использования компьютерных устройств; 

 формировать представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

 развивать алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развивать умения составлять и записывать алгоритм для 

конкретного исполнителя; 

 формировать знания об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 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 отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Программа направлена на обеспечение условий развития творческой самореализации 

обучающегося, его умственного развития и логического мышления. 

Количество часов в неделю – 1 час, в год 34 часа. 


