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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Инфознайки» для 5-8 классов 

составлена на основе Федерального Закона Российской Федерации (от 29.12.2012 г., 

№ 273 - ΦЗ «Об образовании в Российской Федерации», принят Государственной 

Думой 21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012.), Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России № 1897 от 17 декабря 2010г.), Положения «О 

внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ №2 г. Элисты». 

Внеурочная деятельность по информатике и ИКТ в 5-8 классах является наиболее 

благоприятным этапом для формирования инструментальных (операциональных) 

личностных ресурсов, благодаря чему он может стать ключевым плацдармом всего 

школьного образования для формирования метапредметных образовательных 

результатов – освоенных обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов, способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

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 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. 

Изучение информационных технологий в 5-8 классах является неотъемлемой частью 

современного общего образования и направлено на формирование у подрастающего 

поколения нового целостного миропонимания и информационного мировоззрения, 

понимания компьютера как современного средства обработки информации. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Инфознайки» 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию;  
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2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной  

культуре, к труду, к другим людям, к своему внутреннему миру. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Личностные, метапредметные и предметные 

 результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при 

работе с графической информацией; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение 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; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для 

решения учебных и творческих задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации.  

Предметные результаты 

 умение использовать термины «информация», «компьютерная графика», 

«программа», «растровая графика», «векторная графика»; понимание различий 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение работать в среде растрового и векторного графического редактора; 

 умение выполнять действия преобразования растровых (копирование, поворот, 

отражение) и векторных графических изображений; 

 умение создавать новые графические изображения из имеющихся заготовок путем 

разгруппировки-группировки изображений и их модификации; 

 представление об использовании мультимедийных презентаций в практической 

деятельности; 

 использование мультимедийных возможностей редактора электронных 

презентаций. 

 

Тематическое планирование 

кружка «Инфознайки» (5-8 класс) 

№ 

п/п 

Наименование раздела Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1. Введение 1 1 0 

2. Создание растровых изображений 1 1 0 

3. Мультимедийные презентации  1 1 0 

4. Создание анимированных 

изображений 

1 0 1 

 Итого 4 3 1 

 


