Аннотация к учебной программе по информатике, 5 класс.
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.
Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является
системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные стратегии обучения,
предполагающие использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе
изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода
обучения в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационнообразовательной среде является необходимым условием формирования информационной культуры
современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с
необходимостью использования информационных и коммуникационных технологий.
Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии,
которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с точки
зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают условия
для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На
протяжении всего периода существования школьного курса информатики преподавание этого
предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса
информатики школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий,
овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли
применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни.

Нормативная основа разработки программы.
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:
- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ №1089 от 05.03.2004 г.)
- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ МОРФ
от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
планов для образовательных учреждений РФ»;
- Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;
- Учебный план ГБОУ г.Москвы «Школа Перспектива» на 2017-2018 учебный год.

Количество часов для реализации программы.
Предполагаемый объем учебного времени – 1час в неделю, 34 часа в год.
Настоящий календарно-тематический план учитывает многоуровневую структуру предмета
«Информатика и ИКТ», который рассматривается как систематический курс, непрерывно
развивающий знания школьников в области информатики и информационно – коммуникационных
технологий.
Цели реализации программы.

Цели обучения информатике и информационным технологиям в 5 классах определяются
следующим образом:
 Формирование готовности к информационно – учебной деятельности, выражающейся в их
желании применять средства информационных и коммуникационных технологий в любом предмете
для реализации учебных целей и саморазвития;
 Пропедевтика понятий базового курса школьной информатики;
 Развитие творческих и познавательных способностей учащихся.

Используемые учебники и пособия.
Программа ориентирована на использование учебника «Информатика»: Учебник для 6 класса
Босовой Л.Л.- 2010г. Материал учебника структурирован по четырем главам, содержащим
соответственно теоретические основы информатики, информацию по работе на компьютере,
материал для дополнительного изучения и компьютерный практикум, а также дополнительных
пособий: «Рабочая тетрадь для 6 класса» Л.Л. Босовой.

Используемые технологии.
Для реализации данного календарно тематического плана система информационно - методического
обеспечения учебного процесса представлена в виде:
- Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)
- Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)
- Операционная система Windows XP
- Пакет офисных приложений MS Office 2003
- Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы: методическое
пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ.
- Образовательный онлайн-ресурс ЯКласс

Требования к уровню подготовки учащихся.

Рабочая программа курса «Информатика» для 5-х классов предусматривает формирование у
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. Программа призвана сформировать: умения самостоятельно и мотивированно
организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки
результата), элементарными навыками прогнозирования. В области информационнокоммуникативной деятельности предполагается поиск необходимой информации из источников,
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график); передача содержания
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), объяснение изученных
материалов на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными навыками

публичного выступления. В области рефлексивной деятельности: объективное оценивание своих
учебных достижений; навыки организации и участия в коллективной деятельности, постановка
общей цели и определение средств ее достижения, отстаивать свою позицию, формулировать свои
мировоззренческие взгляды.
В результате обучения информатике обучаемые должны:
знать/понимать:
- предмет информатики и основные области деятельности человека, связанные с ее применением;
- виды информации и ее свойства;
- принцип дискретного (цифрового) представления информации;
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст);
- название и функциональное назначение, основные характеристики устройств ПК;
- историю развития вычислительной техники;
- назначение, состав и загрузка операционной системы;
- приводить примеры информационных носителей;
- представление о способах кодирования информации;
- устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных функций
человека;
- программное и аппаратное обеспечение компьютера;
- запуск программы из меню Пуск;
- назначение основных элементов окна графического редактора;
- приемы создания и редактирования изображения;
- основные элементы текста;
- приемы редактирования и форматирования текста;
- проверку орфографии;
- технологию вставки различных объектов;

Формы контроля.
- наблюдение;
- беседа;
- фронтальный опрос;
- опрос в парах;
- контрольная работа;

- практикум.

