
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ 5 КЛАСС 

 

Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Информатика» для 5 

класса составлена на основе авторской программы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

«Информатика для 5 класса», рекомендованной Министерством образования РФ, 

которая является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; 

издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 2017). 

В данной рабочей программе соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования;  

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи. 

Изучение информатики в 5 классе вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; 

 развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-

методическим комплектом: 

1. Информатика: учебник для 5 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014. 

В учебном плане «Ростовской областной спецшколы» в 5 классе предмет 

информатика является частью, формируемой участниками образовательного 

процесса при 6 дневной неделе. На изучение информатики в 5 классе отводится 1 

час в неделю, всего 35 часа. 

Изучение информатики и ИКТ в  5 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение 

понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 



целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения 

информатики в 5 классе необходимо решить следующие задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их 

жизни и в окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на 

овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение 

опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных 

для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование 

умений использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих 

редакторов);  овладение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; формирование умений и навыков 

самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ; 

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует основной 

образовательной программе основного общего образования. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования по информатике и ИКТ и авторской программой 

учебного курса. 


