Аннотация
по рабочей программе по курсу «Информатика 5-6 класс»
Рабочая программа составлена для 5-6 класса общеобразовательной средней школы
и содержит все темы, которые включены в Федеральный компонент.
Рабочая программа по математике для 5-6 классов разработана на основе следующих
документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования. Математика и информатика (утверждён приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897)
2. Стандарты второго поколения. Фундаментальное ядро содержания общего
образования.
3. Базисный учебный план ООО для ОУ с русским языком обучения.
4. Стандарты второго поколения. Примерная основная образовательная программа ОУ.
Основная школа. М.- Просвещение 2011.
5. Образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Мурманска
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Используемый УМК «Информатика» для 5-6 классов:
Босова Л. Л. Информатика. 5 класс : учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — М. :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 184 с. : ил.
Босова Л. Л. Информатика. 6 класс : учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — М. :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 224 с. : ил.
Босова Л. Л. Информатика. 5 класс: самостоятельные и контрольные работы : / Л. Л.
Босова, А. Ю. Босова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 75 с. : ил.
Босова Л. Л. Информатика. 6 класс: самостоятельные и контрольные работы : / Л. Л.
Босова, А. Ю. Босова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 75 с. : ил.
Информатика. УМК для основной школы [Электронный ресурс] : 5–6 классы. 7—9
классы. Методическое пособие / Автор-составитель: М. Н. Бородин.— Эл. изд.—М. :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.— 108 с. : ил.

Цели изучения курса информатики
В соответствии с образовательным Стандартом целью реализации ООП является
обеспечение планируемых образовательных результатов трех групп: личностных,
метапредметных и предметных. Программа по информатике нацелена на достижение
результатов всех этих трёх групп. При этом в силу специфики учебного предмета особое
место в программе занимает достижение результатов, касающихся работы с информацией.
Важнейшей целью-ориентиром изучения информатики в школе является воспитание и
развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, в
частности
приобретение
учащимися
информационной
и
коммуникационной
компетентности (далее ИКТ-компетентности).
Основные задачи программы:
в 5 классе:
• показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в
окружающем мире;
• организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение
первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия
решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;
• организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений
использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора,
хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и

графикой в среде соответствующих редакторов); овладение способами и методами
освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков
самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе
обучения другим предметам и в жизни;
• создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед
аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ;
в 6 классе:
• включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся
основных общеучебных умений информационно-логического характера: анализ объектов
и ситуаций; синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание
недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,
классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие,
выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение
логических цепочек рассуждений и т.д.;
• создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой
информации, применение методов информационного поиска; структурирование и
визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера;
• показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в
информационной деятельности человека;
• расширить спектр умений использования средств информационных и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи
различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих
редакторов); создать условия для овладения способами и методами освоения новых
инструментальных средств, формирования умений и навыков самостоятельной работы;
воспитать стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим
предметам и в жизни;
• организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками
исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления
объектами с помощью составленных для них алгоритмов;
• создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед
аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.

Учебный план рассчитан на 34 учебных недели в год.
В 5 классе – 34 часа (1 час в неделю). Общее количество контрольных работ -14.
В 6 классе – 34 часа (1 час в неделю). Общее количество контрольных работ -15.
Функции рабочей программы:
В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии:
• основные информационные объекты;
• основные информационные действия (в том числе логические) и процессы (поиск
объекта по описанию, построение объекта по описанию, группировка и упорядочение
объектов, выполнение инструкции, в том числе программы или алгоритма и пр.);
• основные информационные методы (метод перебора полного или систематического,
метод проб и ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и пр.).

В соответствии с ООП в основе программы курса информатики лежит системнодеятельностный подход, который заключается в вовлечении обучающегося в учебную
деятельность, формировании компетентности учащегося в рамках курса. Он реализуется
не только за счёт подбора содержания образования, но и за счёт определения наиболее
оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация курса на системнодеятельностный подход позволяет учесть индивидуальные особенности учащихся,
построить индивидуальные образовательные траектории для каждого обучающегося.
Рабочая программа содержит:
• планируемые результаты изучения курса информатики в 5-6 классах;
• критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков применительно к различным
формам контроля знаний;

