
Аннотация 

к рабочей программе по информатике для 5-6 классов 

Программа по информатике для 5-6 классов составлена в соответствии с: требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); примерной программе по учебному предмету; учебному плану учреждения; 

авторской программе по информатике Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 5-6 класс (www.lbz.ru); 
требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается 
преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 
Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов 

является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные 

стратегии обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной 

деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. Организация учебно-

воспитательного процесса в современной информационно-образовательной среде является 

необходимым условием формирования информационной культуры современного школьника, 
достижения им ряда образовательных результатов,  прямо связанных с необходимостью 

использования информационных и коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, 
которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с 

точки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают 

условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и 
результативности. На протяжении всего периода существования школьного курса информатики 

преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: 

именно в рамках курса информатики школьники знакомились с теоретическими основами 

информационных технологий, овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, 
которые потенциально могли применять при изучении других школьных предметов и в 

повседневной жизни. 

Изучение информатики в  5–6 классах вносит значительный вклад в достижение главных 
целей основного общего образования, способствуя: 

 развитию общеучебных умений и навыковна 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; 

 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», 

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

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Особенности рабочей программы по предмету 
Рабочая программа рассчитана на два года обучения 5-6 класс, при поддержке УМК Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова 5-6 класс (www.lbz.ru) 

С учетом возрастных особенностей ученикам 5–6 классов предложен компьютерный 
практикум, состоящий из детально разработанных описаний 36 работ.  

В программе обозначены практические занятия с использованием цифрового оборудования 

Центра «Точка роста». 

Цели изучения информатики и ИКТ в 5–6 классах:  

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики 
и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 
информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;  



  ознакомительное изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как 
«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

Приоритетные формы и методы работы с учащимися:индивидуальная, групповая, 
самостоятельная работа, проектные, исследовательские методы. 

Приоритетные виды и формы контроля: контрольная практическая работа, тестирование. 

Сроки реализации рабочей  программы: рабочая программа рассчитана на два года 

обучения 5-6 класс 

.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Соответственно с учебным планом образовательного учреждения информатика 
представлена как: 

1) расширенный курс в 5-6 классах (один час в неделю, всего 70 часов) 

практикум: 5 класс – 18 работ, 6 класс – 18 работ 

2) углубленный курс в 5-6 классах (два часа в неделю (один час за счет лицейского 
компонента), всего 132 часа) 

практикум: 5 класс – 18 работ (с добавлением заданий повышенного уровня сложности, 

творческих работ ), 6 класс – 18 работ ( с добавлением заданий повышенного уровня 
сложности, творческих работ ) 

Данная рабочая программа предмета «Информатика и ИКТ» соответствует 

базовому курсу. На изучении предмета согласно рабочей программе отводится один час в 

неделю, согласно календарно-тематическому планированию 34 часа за учебный год. В 

связи с тем, что в учебном плане на изучение предмета отводится 34 часа, а не 35 часов, то 

в рабочей программе уменьшилось количество часов на 1 час за счет резервного времени. 
Описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 
7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 5 класс» 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 6 класс» 

9. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 

 


