
Предмет - Информатика 

Классы – 5-6 класс 

Нормативно-методический 

материал 
• ФГОС основного общего образования (утвержден 

приказом от 17 декабря 2010 года No1897 

(зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 

года No19644 );  

• Основная образовательная программа МОУ средней 

общеобразовательной школы No59, 2011 

• Письмо Департамента образования Ярославской области 

No 23/01-10 от 12.01.06 «О рабочих программах учебных 

курсов» 

• Санитарно-эпидемиологические правил и нормативов 

СанПиН. 

Реализуемый УМК • Босова Л. Л,, Босова А.Ю.,  издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» Информатика 5 класс 

• Босова Л. Л,, Босова А.Ю.,  издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» Информатика 6 класс 

Цели и задачи • формирование общеучебных умений и навыков на основе 

средств и методов информатики, 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 изучение понятий основного курса 

школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общепредметных 

понятий, таких как «информация», «информационные 

процессы»; 

• воспитание ответственного и избирательного отношения 

к информации; развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

• показать учащимся роль информации и 

информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

• организовать работу в виртуальных лабораториях, 

направленную на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта 

принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов;  

• организовать компьютерный практикум, 

ориентированный на:  формирование умений 

использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов 

информации (работа с текстом и графикой в среде 

соответствующих редакторов);  овладение способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; 

формирование умений и навыков самостоятельной 

работы; стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 

• создать условия для  овладения основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 



взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; 

умения выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Срок реализации 2 года 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

пропедевтический курс V-VI класс (два года по одному 

часу в неделю, всего 68 часов);) 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к выпускнику) 

• об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и 

их роли в современном мире; о принципах кодирования 

информации; 

• о программном принципе работы компьютера – 

универсального устройства обработки информации; о 

направлениях развития компьютерной техники; 

• о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного 

пространства;  

• о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; об основных средствах и методах 

обработки числовой, текстовой, графической и 

мультимедийной информации; о  технологиях 

обработки информационных массивов с 

использованием электронной таблицы или базы 

данных; 

• о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

 


