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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий рабочая программа ориентирована на использование учебников 

«Информатика» 5 и 6 классов. Материал учебников структурирован по четырем главам, 

содержащим соответственно теоретические основы информатики, информацию по работе на 

компьютере, материал для дополнительного изучения и компьютерный практикум. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПО ИНФОРМАТИКЕ 5-6 КЛАССОВ 
 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для образовательных организаций: 

2 – 11 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2015. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2016. 

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

Лаборатория знаний, 2015. 

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

Лаборатория знаний, 2016 

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

НОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 6 

класс» 

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

 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие пред-

метные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на форми-

рование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода станов-

ления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных ре-

зультатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечи-

вающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых техно-

логий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро насту-

пающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формиро-

вания у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на 

деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

Общие цели  и задачи  обучения 

 Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня приори-

тетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. Одним из 

наиболее актуальных направлений информатизации образования является развитие содержа-

ния и методики обучения информатике, информационным и коммуникационным технологи-



2 

 

ям в системе непрерывного образования в условиях информатизации и массовой коммуни-

кации современного общества. В соответствии со структурой школьного образования вооб-

ще (начальная, основная и профильная школы), сегодня выстраивается многоуровневая 

структура предмета «Информатики», который рассматривается как систематический курс, 

непрерывно развивающий знания школьников в области информатики и информационно – 

коммуникационных технологий. 

Основным предназначением образовательной области «Информатика» на II ступени 

обучения   базового  уровня являются получение школьниками представление о сущности 

информационных процессов,  рассматривать примеры передачи, хранения и обработки ин-

формации в деятельности человека, живой природе и технике, классификация информации, 

выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и т.д. Это 

помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в нем ориентиро-

ваться, формировать основы научного мировоззрения. 

Изучение информатики на второй ступени обучения средней общеобразовательной 

школы направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 

- научить каждого школьника пользоваться новыми массовыми ИТК (текстовый редак-

тор, графический редактор и др.). 

- формировать пользовательские навыки для введения компьютера в учебную деятель-

ность. 

- формировать у школьника представление об информационной деятельности человека 

и информационной этике как основах современного информационного общества; 

- формировать у учащихся готовности к информационно – учебной деятельности, вы-

ражающейся в  их желании применять средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития; 

- пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

- развитие творческих и познавательных способностей учащихся. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

 учебник и рабочая тетрадь для учащихся 5,6 класса;  

 методическое пособие для учителя, где последовательно раскрывается содержание 

учебных тем, предлагаются способы и приемы работы с УМК;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов; 

сборник занимательных задач, в котором  собраны, систематизированы по типам и ранжиро-

ваны по уровню сложности задачи по информатике, а также из смежных с информатикой 

теоретических областей, которые могут быть предложены для решения учащимся в 6 классе, 

даны ответы, указания и решения. 

 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение информатики в 5—6 классах 

основной школы отводит по 1 часу в неделю, в течение каждого года обучения, всего 68 уро-

ков.  

 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего  образования по информатики определяется по результатам промежуточного (теку-

щего) и итогового контроля. Промежуточный контроль может проводиться в форме практи-

ческих и проверочных работ, опросов, тестов и контрольных работ, а  итоговый - в форме 

теста, который проводится в IV четверти учебного года. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (5, 6 классы) 
 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 
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1 Информация вокруг нас  12 10 2 

2 Компьютер  7 2 5 

3 Подготовка текстов на компьютере 8 2 6 

4 Компьютерная графика   6 1 5 

5 Создание мультимедийных объектов 7 1 6 

6 Объекты и системы 8 6 2 

7 Информационные модели  10 5 5 

8 Алгоритмика 10 3 7 

 Итого: 68 30 38 

 

 


