
Информатика 

Аннотация к рабочим программам по информатике
   Преподавание  информатики  в  5 — 6 классах ведется  в  соответствии  с  рабочими 

программами, составленными на основе авторской программы Босовой Л.Л. по информатике.

Программа  по  информатике  для  5 класса  составлена  в  соответствии  с  требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО); 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 основу разработки программы положен авторский подход Л.Л. Босовой.
Информатика  в  5 классе  является  частью  непрерывного  курса  информатики   и 
рассматривается как важный шаг систематической работы по формированию у обучающихся 
ИКТ-компетентности.
Нормативными документами для составления рабочих программ  являются:

o Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
утверждённый приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004

o Базисный учебный план ОУ РФ, утверждённый приказом Минобразования РФ № 1312 
от 09.03.2004

o авторская программа курса информатики и ИКТ для 5-6 классов общеобразовательных 
учреждений – автор Босова  Л.Л. (М.:БИНОМ, 2013 г.)

В  соответствии  со  структурой   школьного   образования   выстраивается 
многоуровневая  структура  предмета  «Информатика  и  ИКТ», который  рассматривается 
как  систематический  курс,  непрерывно   развивающий  знания  школьников  в  области 
информатики  и  информационно-коммуникационных  технологий.

Изучение информатики в 5-6  классе  направлено на достижение следующих целей:
 Формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на 
основе методов информатики.

 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.

 Усиление культурологической составляющей школьного образования.

 Пропедевтика понятий базового курса школьной информатики.

 Развитие познавательных,  интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

Учебно-методический комплект:
1. Учебник. Босова  Л.Л. Информатика. 5 класс. 6 класс. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015.
2. Босова  Л.Л. Информатика. Рабочая тетрадь для 5 класса. Для 6 класса.– М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5-7 классах. Методическое 
пособие для учителей. – М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2007.

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ



В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств информационных и коммуникационных технологий;

 единицы измерения информации, различать методы измерения количества 
информации: содержательный и алфавитный;

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы;

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах;

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования;

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий;

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 
график, диаграмма и пр.);

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу пользователя;

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании;

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами;

 автоматизации коммуникационной деятельности;
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
 эффективной организации индивидуального информационного пространства.


