
Аннотация. «Информатика». 5 класс

Данная образовательная программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
(от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
2. Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования». 
3.  Приказ  Министерства  просвещения  Российской Федерации от  18.07.2022 № 568 «О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
основного  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 31.05.2021 № 287»
4.  Примерная  рабочая  программа  основного  общего  образования.  Одобрена  решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 2/22
от  29.04.2022  г.  Информатика.  Базовый  уровень  (для  5  –  6  классов  образовательных
организаций). Москва, 2022
5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»  (изм.  в  ред.  Приказа  Министерства
Просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766).
6.  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»  СанПин 2.4.3648 -20 (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28).
7.  Постановление  государственного  санитарного   врача  РФ от  28.01.2021  г.  № 2  «Об
утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685  –  21  «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания.
8. Программа воспитания МБОУ лицея  № 15 г. Ставрополя
9. Учебный план МБОУ лицея  № 15 г. Ставрополя.
10. Положение о рабочей программе.

Данная программа составлена на основе программы авторов:

 Л.Л.Босова, А.Ю. Босова, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019

Учебники:

Л.Л.Босова, А.Ю. Босова. Информатика: учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2020

Цели изучения учебного предмета «информатика»:

 формирование  ряда  метапредметных  понятий,  в  том  числе
понятий  «объект»,  «система»,  «модель»,  «алгоритм»  и  др.,  как
необходимого  условия  для  успешного  продолжения  учебно-
познавательной деятельности и основы научного мировоззрения;



 формирование  алгоритмического  стиля  мышления  как
необходимого  условия  профессиональной  деятельности  в
современном высокотехнологичном обществе;

 формирование необходимых для успешной жизни в меняющемся
мире  универсальных  учебных  действий  (универсальных
компетентностей)  на  основе  средств и  методов  информатики и
информационных  технологий,  в  том числе овладение умениями
работать  с  различными  видами  информации,  самостоятельно
планировать  и  осуществлять  индивидуальную  и  коллективную
информационную  деятельность,  представлять  и  оценивать  её
результаты;

 формирование  цифровых  навыков,  в  том  числе  ключевых
компетенций  цифровой  экономики,  таких,  как  базовое
программирование,  основы  работы  с  данными,  коммуникация  в
современных  цифровых  средах,  информационная  безопасность;
воспитание  ответственного  и  избирательного  отношения  к
информации.

Согласно учебного плана школы  на изучение предмета выделено  34  часа  из расчета 1
учебный час  в неделю. 


	8. Программа воспитания МБОУ лицея № 15 г. Ставрополя

