
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 
Целевая группа: учащиеся 5-6 классов ранней профилизации математического направления МАОУ Школы 

«Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года 

УМК: Информатика. Учебник для 5 класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; - издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2019; Информатика. Учебник для 6 класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; - издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2019 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

авторской программы по информатике под ред. Босовой Л. Л. для 5-6 классов. Изучение информатики  в 5–6 

классах  вносит  значительный  вклад в достижение главных целей основного общего образования, 

способствуя: развитию общеучебных умений и навыков  на 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. 

 

Цели программы: достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета 

«Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС на повышенном уровне.  

Задачи программы:  
Метапредметные: 

1. Владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д. 

2. Владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

3. Владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

4. Развитие навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства. 

Личностные: 

1. Наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества. 

2. Готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ. 

Образовательные: 

1. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах. 

2. Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных. 

3. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Место предмета в учебном плане: с 5 по 6 класс отводится всего 68 часов (из расчета 1 час в неделю). 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  
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