
Предмет – Информатика 

Ступень (классы) –5-6 класс 

Нормативно-методические 

материалы 
 ФГОС основного общего образования (утвержден 

приказом от 17 декабря 2010 года №1897 (зарегистрирован 

Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644 ); 

 Примерная программа  по информатике и ИКТ для 2-4 

классов, составленной на основе УМК Матвеевой Н. В., Челак 

Е. Н., Конопатовой Н. К., Панкратовой Л. П., Нуровой Н.А., 

для 2-4 классов. 

 Основная образовательная программа средней школы 

№ 32, 2015 

 Письмо Департамента образования Ярославской 

области № 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» 

Цели и задачи изучения предмета  Цели:  

 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.; 

Задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных 

процессов в их жизни и в окружающем мире; 

 показать роль средств информационных и 

коммуникационных технологий в информационной 

деятельности человека; 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на 

формирование у учащихся основных общеучебных умений 

информационно-логического характера: 

 анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого 

из частей и самостоятельное достраивание недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 

 сериации, классификации объектов; обобщение и сравнение 

данных; подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение 

логических цепочек рассуждений и т.д.; 

 создать условия для овладения основными универсальными 

умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; 

 структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 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 



 широкого спектра 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 программы 2 года 

Место учебного предмета в учебном 

плане 

пропедевтический курс V-VI класс (два года по одному часу в 

неделю, всего 70 часов);) 

Результаты освоения учебного 

предмета (требования к 

выпускнику) 

Предметные результаты включают в себя: освоенные 

обучающимися в ходеизучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области,виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, егопреобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектныхситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевыхтеориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевымипонятиями, 

методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственнымобразовательным стандартом общего 

образования основные предметные результатыизучения 

информатики в основной школеотражают: 

 формирование информационной и алгоритмической 

культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе;  

 развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

 формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

 информационной этики и права. 

 

 


