Аннотация к рабочей программе по «Информационным технологиям»
для 5 класса
Рабочая программа по учебному предмету «Информационные технологии» в
5 классе рассчитана на 34 часа (34 учебных недель по 1часу в неделю). Рабочая
программа составлена на основе:
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021
№ 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования"(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101)
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 01.03.2021 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»;
5. Основной образовательной программы основного общего образования
«Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра Невского».
6. Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра
Невского».
Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета:
Развитие 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.
Задачи изучения учебного предмета:

развитие умений работы с информацией: поиск, оценка, отбор и организация
информации;

развитие навыков самостоятельного изучения материала и оценки
результатов своей деятельности, умений принимать решения в нестандартной
ситуации;

выработка навыков проектной деятельности и экспертной оценки
полученных результатов;

формирование навыков исследовательской деятельности, включающих
проведение реальных и виртуальных экспериментов;


формирование навыков работы в группе, умений соотносить и
координировать свои действия с действиями других людей, проводить рефлексию
и обсуждение.
Учебно-методическое обеспечение и формы организации предмета

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

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

Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2018

Информатика. 5-6 классы. Методическое пособие. ФГОС, / Л.Л Босова, А.Ю.
Босова. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2018.

