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Аннотация к рабочей программе  

 

Учебный предмет, курс  информатика 

Ступень обучения  основное общее образование 5 класс 

 

 

Нормативно-

методические материалы 

1. Закон РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012г. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт  основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.) 

3.Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в 

редакции протокола №1/20 от 04.02.2020) 

4. Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 № 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№ 345» 

5. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета 

«Информатика» в общеобразовательных учреждениях Ярославской 

области в 2020 /2021 учебном году». 

6. Авторская программа Боcова, Л. Л. Информатика. Программа для 

основной школы: 5 – 6 классы, 7 – 9 классы (ФГОС). / Л. Л. Босова, А. 

Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

7.Основная образовательная программа МОУ Любимской ООШ им. 

В.Ю.Орлова. 

8.  Учебный план МОУ Любимской ООШ им.В.Ю.Орлова  на 2020 -2021 

учебный год. 

9.   Годовой календарный график МОУ Любимской ООШ им. 

В.Ю.Орлова. 

Реализуемый УМК Учебник: Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 5 класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Цели и задачи 

реализации программы 

Цели и задачи изучения информатики в основной школе: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя;  

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 
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соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных. 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Срок реализации 

программы  

1 год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (34 учебные недели, 1 

час в неделю).  

 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Ученик научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и 

по способам её представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, 

связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств 

ввода-вывода); 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров;  

 узнает о том,  какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и 

иных целей; 

 

Математические основы информатики 

Ученик научится: 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи); 

 использовать основные способы графического представления 

числовой информации, (графики, диаграммы). 

Ученик получит возможность научиться: 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах;  

Алгоритмы и элементы программирования 

Ученик научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами 

(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью 

формальных языков и др.); 
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 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования 

(линейная программа, ветвление, повторение); 

Ученик получит возможность научиться: 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 

решения; 

Использование программных систем и сервисов  

Ученик научится: 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  

 проводить поиск информации в сети Интернет  

Ученик овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном 

процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями  

Ученик получит возможность научиться:  (в данном курсе и иной 

учебной деятельности): 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 

элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 

 


