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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по элективному курсу квведение в информатику> для 5 - б класса

(уровень основного общего образования)

Рабочая программа по элективному курсу <Введение в информатику)) для 5-6

классов (далее - рпl входит в Часть, формируемую участниками образовательньж

отношений И является составной частью (приложение) основной образовательной

программы основного общего образования, утвержденной приказом директора Jф 58 от

28.08.2015г. с изменениями (далее - ООП ООО).
Структура рП соответствует требованиям ФгоС ооО (утвержден приказом

Минобрнауки России от 17.12.2010 N9 1897 с изменениями, внесенными приказом

Минобlнауки России от 31,12.2015 N9 1577) (далее _ ФгоС ооо), а также принятым

"з"е".п""м 
п.15 ФгоС ооо (о части, формируемой участниками образовательных

отношениЙ) и п.l7. ФгоС ООО (об углубленном из}п{ении отдельных предметов) приказ

Минобрнауки России от 29J22О14 N9 1644, и включает в себя 3 обязательных комПонента:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета (соответствуют п.п. |.2, \.2.3,|.2.4.,

1 .2.5.9. ФгоС ооо и п.l 8.2.1 . подпункry 2. в соответствии с изменениями прикrlз Минпросвещения

России от l l . 12.2020г. Ns 7l2);
2) солержание учебного предмета (соответствует п,2.2Примерной ООП ООО);

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение

каждой темы (соответствует п. З.l ООП ООО).

элективный курс квведение в информатику) является предметом ооп ооо,
входящим в часть, формируемую участниками образовательньtх отношений, для изучения

выделено следуюцiее количество часов:

Класс 5 б На
Yровне

Трудоемкость
(количеств часов в
неделю)

1 l 1

Объем (количество
часов в год)

35 35 70

!ля реализации Рп используется личностно-ориентированные, деятельностные

педагогические технологии, активные методы обучения: индивидуаJIьный подход,

дифференцированное обучение, проблемное обучение, исследовательская деятельность,

р.фп.п.""rui. ,."rОлогии, икт, здоровьесберегающие технологии, учебные игры,

.Щля реализации РП используются учебники, включенные в Федеральный перечень

учебников:

Класс Предмет Авторы учфц4дq_ Издательство, год

5 информатика Л. Босова, А. Босова М.:
знан

Бином. Лаборатория
2020. - l84 с

6 информатика Л. Босова, А. Босова М.: Бином. Лаборатория
знаний 2020. - 184 с
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