
Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности «Мир информатики» 

 

1. Цель программы 

 

Формирование информационной компетенции и культуры 

обучающегося, формирование представления о процессе 

моделирования как способе преобразования объекта из 

чувственной формы в знаково-символическую модель. 

2. Место программы 

в ООП 

 

Курс информатики в школе вносит значимый вклад в 

формирование информационного компонента общеучебных 

умений и навыков, выработка которых является одним из 

приоритетов общего образования. Более того, информатика 

как учебный предмет, на котором целенаправленно 

формируются умения и навыки работы с информацией, может 

быть одним из ведущих предметов, служащих приобретению 

учащимися информационного компонента общеучебных 

умений и навыков. 

Многие предметные знания и способы деятельности 

(включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как 

в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности. 

3. Формируемые 

результаты 

Личностные 

Метапредметные 

Предметные 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества;  

2. формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3. формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4. формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 



старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения.      

Познавательные УУД 

5. Умение самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы.  

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

7. Смысловое чтение.  

8.  Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

10. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ).  

       Предметные результаты: 

1. овладение простейшими способами представления и 

анализа статистических данных; формирование 



представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках 

2.   развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных 

материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

3. формирование информационной и алгоритмической 

культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

4. формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: модель - и их свойствах; 

5. развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; 

6. формирование умений 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; 

7. формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

4. Общая 

трудоёмкость 

программы 

 

На реализацию программы отводится 1 час в неделю по 40 

минут, всего 33 часа в 9 классах. Форма организации 

внеурочной деятельности: кружок «Мир информатики» 

 

5. Период 

реализации 

 

1 год 



6. Основные разделы 

программы (в 

соответствии с 

тематическим 

планом) 

 

Введение. Правила техники безопасности. 

Моделирование 

Моделирование в среде графического редактора 

Моделирование в среде текстового редактора 

Моделирование в электронных таблицах 

Моделирование в базах данных 

Итоги 

Автор Слепова Е.Н. 

 

Программа одобрена на заседании методического совета от 24.08.2020 года, протокол №1. 
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