
Аннотация к рабочей программе по информатике в 5аб классах на 2021-2022 учебный год. 

 

   Рабочая программа  по информатике и ИКТ для  обучающихся 5 а,б классов основного общего образования составлена на  основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования(ФГОС ООО, 17.12.2010 г.№1897), Программы 

по информатике для основной школы: Информатика.  5-6 классы.7-9 классы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; 3-е изд.: 

М:БИНОМ.Лаборатория знаний, 2015г.), основной образовательной программы школы на 2021-2022 учебный год. 
       Учебник: Информатика: учебник для 5 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний,2014. 

   В соответствии  с  Учебным планом  Муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения  Тацинская средняя  

общеобразовательная  школа №2 предусмотрено  обязательное  изучение  информатики    на этапе  основного  общего образования  в 5аб 

классах в объеме 35 часов. Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2021-2022 учебный год в МБОУ Тацинская 

СОШ №2  курс программы реализуется за 33 часа. В текущем учебном году Правительство РФ определило 6 праздничных дней 

 (23 февраля, 8 марта, 2,3 и 9,10 мая). Учебный материал изучается в полном объеме. 

   Цели изучения 
 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 

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.  

Задачи  изучения 

 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. 
 

 

 Составитель: учитель информатики  Зенцова Светлана Александровна. 
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