
Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 5 класс 
 

 1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 
школы. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена в соответствии с: требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «Центр образования с. Канчалан», а также авторской программы курса 
«Информатика» Л.Л. Босовой, 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»), а также требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к 
развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 
образования. В ней 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; 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; 
• развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 
 

Учебно-методический комплект: 
1. Босова Л.Л., учебник «Информатика 5», М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 
(основной); 
2. Босова Л.Л., «Рабочая тетрадь по информатике для 5 класса,  
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 (дополнительно). 
2. Цель изучения учебного предмета: 
Формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на 
основе методов информатики. 
Задачи: 

• развивать познавательные, творческие и интеллектуальные способности учащихся; 

• научить переводить десятичные  числа в двоичную систему счисления и обратно; 

• дать представление об алгоритмах и их исполнителях. 
3. Структура учебного предмета.  
Раздел 1: Информация вокруг нас. 
Раздел 2: Информационные технологии. 
Раздел 3: Информационное моделирование. 
Раздел 4: Алгоритмика. 
4. Основные образовательные технологии. 
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 
методы и формы проведения занятий: проектное, исследовательское, объяснительно - 
иллюстративное обучение.   



5. Общая трудоемкость учебного предмета. 
Количество часов в год - 17, количество часов в неделю – 0,5.  
В случае выпадения даты урока на праздничные дни, переноса  Правительством  РФ дней 

отдыха, введения карантина (приказ на основании распорядительного акта учреждения) 
прохождение программы обеспечивается  за счёт уплотнения программного материала. 
 


