
Аннотация к рабочей программе  

по элективному курсу «Информатика» 

основного общего образования 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

нормативных документов:  

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, регистрационный 

№ 19644;  

 Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897»  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15  

 Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№34» 

 

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; 

 знакомству с  понятиями основного курса школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных понятий 

 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется: 

 информационная культура;  

 умение формализации и структурирования информации;  

 учащиеся овладевают способами представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных;  

 у учащихся формируется представление о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; 

 формируются представления о роли информационных технологий и роботизированных 

устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях;  



 вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права.  

 

Изучение информатики в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

  формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на 

основе методов информатики; 

 формирование навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ 

для решения познавательных задач и саморазвития; 

 пропедевтика понятий основного курса школьной информатики; 

 формирование у обучающихся универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), составляющих основу умения учиться; 

 обеспечение доступности качественного образования. 

 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики 

в 5 классе необходимо решить следующие задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

 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. 

 

Место в учебном плане 

На уровне основного общего образования элективный курс «Информатика» 

является одной из составляющих предметной области «Математика и информатика», 

изучается всеми учащимися 5 классов. Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю).  

 


