
Аннотация к рабочей программе по информатике 

для 5-6 классов 

Рабочая программа по информатике для 5-6 классов составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта (Приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г №1089), примерной 

программы  основного общего образования по информатике с учётом  

авторской программы по информатике / Л. Босова  М.: БИНОМ 2009г. 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно-

методического комплекса:   

1. Учебник по информатике для 5 класса, автора  Л.Л. Босова  

«Информатика и ИКТ»  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

2. Рабочая тетрадь для 5 класса, автора  Л.Л. Босова  « Информатика и 

ИКТ» М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

3. Учебник по информатике для 6 класса, автора  Л.Л. Босова  

«Информатика и ИКТ»  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

4. Рабочая тетрадь для 6 класса, автора  Л.Л. Босова  « Информатика и 

ИКТ» М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

Дополнительная литнература для учителя:  Методическое пособие. 

Информатика 5-6 класс / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

Программа рассчитана на 68 часов (2 года обучения, 1 час в неделю). 

Изучение информатики в 5-6 классах пропедевтического курса 

направлено на достижение следующих целей: 

− формирование у учащихся готовности к информационно-учебной 

деятельности, выражающейся в их желании применять средства 

информационных и коммуникационных технологий в любом предмете  

для реализации учебных целей и саморазвития; 



− пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

− развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных 

способностей учащихся; 

− воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за 

результаты своего труда, используемые другими людьми; установки на 

позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы 

работы с информацией; 

− приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной 

информации, создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных 

моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального 

проектирования. 

Программой предусмотрено проведение непродолжительных 

проверочных работ (10-15 мин), направленных на отработку отдельных 

технологических приемов, и практикумов – интегрированных практических 

работ, ориентированных на получение целостного содержательного 

результата, осмысленного и интересного для учащихся.  

При выполнении работ практикума предполагается использование 

актуального содержательного материала и заданий из других предметных 

областей. Часть практической работы (прежде всего, подготовительный этап, 

не требующий использования средств информационных и 

коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу 

учащихся или проектную деятельность; работа разбита на части и 

осуществляется в течение нескольких недель. 


