
Аннотация к программе внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления  «Мир информатики»,  5 класс 
 

Курс информатики вносит значимый вклад в формирование информационного компонента 

общеучебных умений и навыков, выработка которых является одним из приоритетов общего 

образования. Более того, на информатике целенаправленно формируются умения и навыки работы 

с информацией, может быть одним из ведущих предметов, служащих приобретению учащимися 

информационного компонента общеучебных умений и навыков. 

Программа разработана на основе:  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня 

общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года, 

  Примерной программы курса «Информатика и ИКТ для 5-7 классов средней 

общеобразовательной школы», 

 Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010», 

  Авторской программы Босовой Л.Л. 

Учебно-тематический план изучения базового курса информатики для 5 класса ориентирован 

на первую ступень школьного образовательного процесса по курсу «Информатика и 

информационно-компьютерные технологии». Содержательные линии обучения информатике 

соответствуют содержательным линиям изучения предмета в основной школе, но реализуются на 

пропедевтическом уровне.   

Цели обучения информатики и ИКТ в 5 классе: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации,  

 самостоятельно осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Общая характеристика учебного курса. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение при изучении других предметных 

областей, становятся значимыми для формирования качеств личности.  

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент:  

 на изучении фундаментальных основ информатики,  

 на формировании информационной культуры,  

 на развитии алгоритмического мышления. 

Целью настоящего курса является овладение обучающимися приемами работы за 

компьютером и знакомство с компьютерными средами, приобретение ими знаний и умений, 

способствующих успешному дальнейшему освоению базового курса информатики и ИКТ в 

старших классах. Формирование  практически значимых умений и навыков осуществляется с 

помощью разнообразного дидактического материала, компьютерных обучающих и развивающих 

программ, отвечающим особенностям и возможностям  данной категории детей. 

Данный курс информатики  рассчитан на обучение с применением компьютера. При 

организации учебного процесса учтено, что оптимальная длительность работы за компьютером 



для учащихся 5-6 классов не должна превышать 20 минут за занятие. На каждом занятии 

предусмотрена и теория и практика. 

Курс обладает большим развивающим потенциалом, так как в ходе его изучения 

происходит обобщение знаний, полученных на других уроках, в частности на уроках математики, 

русского языка, географии. Происходит развитие целостной системы знаний за счёт  введения 

новых обобщающих понятий. 

В обучении информатике применяются (с помощью средств ИКТ): 

 Словесные методы обучения (рассказ, объяснение, работа с учебником); 

 Наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, схема, интерактивная модель, 

демонстрация наглядных пособий, презентаций, видеосюжетов); 

 Практические методы (устные и письменные упражнения, практические 

компьютерные работы); 

 Проблемное обучение; 

 Метод проектов. 

Для развития памяти, внимания, логики школьников используются программы учебно-

развивающего и игрового характера. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

         Рабочая программа по информатике составлена на 31 час (1 час в неделю) в соответствии с 

учебным планом школы и рассчитана на год обучения в 5-х классах. Возраст детей 10-12 лет.  

Основные разделы программы 

1.  Компьютер для начинающих. 

2.  Информация вокруг нас. 

3.  Информационные технологии. 

3.1.  Обработка текстовой информации. 

3.2.  Графический редактор Paint. 

3.3.  Базовая технология создания презентаций. 


