
Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 5 класс  

  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа  

 

Рабочая  программа  по  информатике  и  ИКТ  составлена  на  основе  

авторской программы  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ 

для 5-7 классов средней общеобразовательной  школы»,  изданной  в  сборнике  

«Информатика.  Программы  для общеобразовательных  учреждений  2-11  

классы  /  Составитель  М.Н.  Бородин.    –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013».  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 – 7 классов и 

реализуется на основе следующих документов:  

1.  Закон РФ «Об образовании»;  

2.  Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,  

утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004;  

3.  Примерная  программа  основного  общего  образования  по  информатике  и  

информационным технологиям.  

  

Цели программы:  

 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 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.  

  

Задачи программы:  

 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.  

  

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, 

так как учебно-методический комплект является мультисистемным и 

практические работы могут выполняться как в операционной системе Windows, 

так и в операционной системе Linux.   

  

Место предмета в федеральном учебном плане: 

 

Программа  предназначена  для  изучения  информатики  на  базовом  

уровне.  Она рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

Программой предусмотрено проведение:  

практических работ –  18  

контрольных работ –  5  

  

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО 

И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 
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6.  Ресурсы  Единой  коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов  

(http://school-collection.edu.ru/)  

7.  Материалы  авторской  мастерской  Босовой  Л.Л. 

(metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/).  

8.  Пакет офисных приложений.  

  



Оборудование и приборы 

1.  Операционная система Windows.  

2.  Пакет офисных приложений MS Office Enterprise 2007.  

3.  Плакаты Босовой Л.Л.  

4.  Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов.  

5.  Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л.   

  

Перечень  цифровых  образовательных  ресурсов 

 

1.  Зрительные иллюзии.  

2.  Техника безопасности.  

3.  Компьютер на службе у человека.  

4.  Хранение информации.  

5.  Носители информации.  

6.  Средства передачи информации.  

7.  В мире кодов.  

8.  Текст: история и современность.  

9.  Табличный способ решения логических задач.  

10.  Наглядные формы представления информации.  

11.  Задача о напитках.  

12.  Клавиатурный тренажер.  

13.  Логические игры «Морской бой», «Переливашки», «Пары».  

  
 


