
Аннотация 

 

Настоящая программа по информатике для 5-6 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования» (с учётом изменений, внесённых приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2016 

г., регистрационный № 40937),  письмо Министерства образования и науки  РФ № 08-1786 

от 28.10.2015 «О рабочих программах учебных предметов»), и на основе программы 

«Информатика 5-7 » под редакцией Босовой Л.Л (учебник: Информатика. 5,6 класс.). – М.: 

Просвещение, 2015. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые определены 

стандартом. 

Современный период общественного развития характеризуется новыми 

требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования 

не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей. В условиях информатизации 

и массовой коммуникации современного общества особую значимость приобретает 

подготовка подрастающего поколения в области информатики и ИКТ, так как именно в 

рамках этого предмета созданы условия для формирования видов деятельности, имеющих 

общедисциплинарный характер: моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, 

преобразование и передача информации; управление объектами и процессами. 

Пропедевтический этап обучения информатике и ИКТ в 5–7 классах является наиболее 

благоприятным этапом для формирования личностных ресурсов, благодаря чему он может 

стать ключевым плацдармом всего школьного образования для формирования 

метапредметных образовательных результатов – освоенных обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Изучение информатики в 5-6 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

• пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное 

формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др.; 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ «СОШ № 60»  

на 2017-2018 учебный год на изучение курса информатики в 5,6 классах отведено по 35 

часа, из расчёта  1 учебный час в неделю. Срок реализации данной программы – 1 год. 

 

 


