
Аннотация к рабочей программе по образовательной программе 

дополнительного образовании детей  «Юный информатик» 

 

Год 

обучения 

(класс(ы) 

Кол-во 

часов в 

неделю/год 

Сведения о 

программе, на 

основании 

которой 

разработана 

рабочая 

программа 

Общая характеристика 

1 год 

обучения 

(5 класс) 

1/30 Рабочая программа 

разработана на 

основе программы 

дополнительного 

образования 

«Юный 

информатик» для 

обучающихся 5-х 

классов.  
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Данная программа составлена для обучающихся 5-х классов общеобразовательных школ в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

Изучение информационных технологий в школе 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.  

Настоящая дополнительная образовательная программа дает возможность учащимся 5-х 

классов приступить к изучению новых информационных технологий с пользой для себя на 

соответствующем им уровне развития, учиться применять компьютер как средство получения новых 

знаний.  

В настоящее время компьютерная техника и информационные технологии позволяют 

автоматизировать обработку информации различной структуры. Поэтому специалистам 

практически любой отрасли необходимо уметь работать на компьютере, иметь навыки работы 

с современным программным обеспечением. Техническое и программное обеспечение 

средней школы позволяет на практике познакомить школьников с основами компьютерных 

технологий, подготовить их к жизни и работе в условиях информационно развитого общества.  

Кружок «Юный информатик» предназначен для учащихся V класса, которые еще не 

изучали базовый курс информатики. Программа кружка рассчитана на 30 часов (1 час в 

неделю). Программа составлена таким образом, чтобы получить, расширить и 

усовершенствовать знания, умения и навыки школьников в области информатики.  
Основные цели курса: 

- реализовать в наиболее полной  мере интерес учащихся к изучению современных 

информационных технологий; 



- раскрыть основные возможности, приемы и методы обработки информации разной  

структуры; 

- развивать у учащихся информационную культуру; 

- создать условия для внедрения новых информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс школы; 

- освоение терминологии и основных понятий информатики и информационных технологий. 
Задачи: 

- формирование практических навыков работы на компьютере; 

- формирование умения планировать свою деятельность. 

Основные разделы кружка: 

- Работа с ПК и введение в информатику. 

- Компьютер и программное обеспечение. 

- Графический редактор. 

- Текстовый редактор Microsoft Word. 

- Компьютерные презентации с использованием мультимедиа-технологий. 

 

 


