
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по информатике, 5 класс  
 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным пла-
ном классом обучения 

Информатика, 5 класс  

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по информатике для  5  классов, реа-
лизующих требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Информатика» включен в обязатель-
ную часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 
г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1. Федеральный государственный образовательный 
стандарт  основного общего образования (приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 де-
кабря 2020г) (далее - ФГОС ООО) 

2. Примерная основная образовательная программа ос-
новного общего образования, одобренная Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образо-
ванию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

3. Информатика. Программа для основной школы: 5-6 
классы. 7-9 классы / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2018 

5. Количество часов для  
реализации программы  
 

 

1 час в неделю, всего 35 учебных недель 

6 Цель реализации  
программы 

Формирование общеучебных умений и навыков на основе 
средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овла-
дение умениями работать с различными видами инфор-
мации, самостоятельно планировать и осуществлять ин-
дивидуальную и коллективную информационную дея-
тельность, представлять и оценивать ее результаты; про-
педевтическое (предварительное, вводное, ознакоми-
тельное) изучение понятий основного курса школьной 
информатики, обеспечивающее целенаправленное фор-
мирование общеучебных понятий, таких как «объект», 
«система», «модель», «алгоритм» и др.; воспитание от-
ветственного и избирательного отношения к информации; 
развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Информатика: учебник для 5 класса / Л.Л.Босова, 
А.Ю.Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018г. 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметные результаты:  
Выпускник научится:  

 понимать и правильно применять на бытовом уровне 
понятия «информация», «информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки 
информации в деятельности человека, в живой природе, 



обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных инфор-
мационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам ее вос-
приятия человеком, по формам представления на мате-
риальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя 
простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сооб-
щение, если известны способности конкретного субъекта 
к его восприятию; 

 определять устройства компьютера (основные и под-
ключаемые) и выполняемые ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение 
компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, 
закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать 
и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского 
интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, 
работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 
реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиа-
туры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью 
программы Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактиро-
вания и форматирования простейших текстов на русском 
и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; со-
здавать тексты с повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (вы-
деление жирным шрифтом, курсивом, изменение вели-
чины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таб-
лицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для со-
здания и редактирования простых рисунков; 

 использовать основные приемы создания презентаций 
в редакторах презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с ис-
пользованием простых запросов (по одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, 
вернуться, перейти на главную страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного 



рабочего места, требования безопасности и гигиены при 
работе со средствами ИКТ. 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по ин-
форматике в 5 классе проводятся следующие формы ат-
тестации школьников:  

1. Практические работы – 18  
2. Контрольные работы – 4 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по пред-
мету информатика в 5 классе находит отражение в еди-
ном графике проведения оценочных процедур  с указани-
ем формы и дат  проведения, который составляется на 
полугодие/год и размещается на официальном сайте 
школы 

 


