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Рабочая программа по предмету «Информатика» для 5-6 класса составлена в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

Рабочая программа разработана на основании программы для образовательных организация 2-11 классы, 2015 год, состави-

тель Бородин М.Н. (авторская программа к УМК Л.Л. Босовой «Информатика и ИКТ для 5-6 классов», в соответствии с  тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебный план МБОУ «Ивановская СОШ» 

ОП ООО МБОУ «Ивановская СОШ» 

Лаборатория знаний в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (лич-

ностным, метапредметным, предметным), основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных дейст-

вий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образо-

вательным стандартом начального общего образования, учитываются возрастные  и психологические особенности школьни-

ков, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В соответствии учебным планом  на изучение учебного предмета «Информатика» в 5 классе отводится  1 час  в неде-

лю. Программа рассчитана на  35 часов (35 учебных недель), в том числе на практическую часть отводится 18 часов, на кон-

трольные и зачетные уроки 4 часа,  в 6 классе отводится  1 час в неделю. Программа рассчитана на  35 часов (35 учебных не-

дель), в том числе на практическую часть отводится 20 часов, на контрольные и зачетные уроки 4 часа. 
 

Цель: формирование основ научных представлений об информации, информационных процессах, технологиях,  развитие 

общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, воспитание ответственного и избиратель-

ного отношения к информации. 

    Задачи: 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о роли информации и информационных про-

цессов в окружающем мире; 

 овладение ключевыми  компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой; 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у обучающихся основных учебных уме-

ний информационно – логического характера: анализ объектов и ситуаций,  синтез, выбор оснований и критериев для сравне-

ния, обобщение, установление причинно-следственных связей;  



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей  в процессе работы в виртуаль-

ных лабораториях, работы с различными источниками информации, направленными на овладение первичными навыками ис-

следовательской деятельности;  

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, 

умений использования средств информационных и коммуникационных технологий в процессе обучения другим предметам и 

в повседневной жизни; 

 создать условия для овладения обучающимися коммуникативной компетентностью: умение правильно, четко и од-

нозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умением выступать перед аудиторией, представляя ей ре-

зультаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания информатики 

Современный ребенок погружен в новую предметную и информационную среду. Однако нельзя воспитать специалиста 

в области информационных технологий или программиста, если не начать обучение информатике в школе. В отличие от про-

шлых времен, действительность, окружающая современного ребенка, наполнена бесчисленным множеством созданных чело-

веком электронных устройств. В их числе компьютер, мобильные телефоны, цифровые фотоаппараты и т.д. В этих условиях 

информатика в начальной школе необходима не менее, чем русский язык и литература. 

Цели курса, сформулированные ниже, реализуются через достижение образовательных результатов. Эти результаты 

структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государствен-

ные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность информатики за-

ключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют значи-

мость для других предметных областей и формируются при их изучении.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой разработки контрольных измери-

тельных материалов основного общего образования по информатике. 

На уроках информатики школьники осознанно и целенаправленно учатся работать с информацией, пользоваться средст-

вами для ее поиска, осваивают графические редакторы. Все это расширяет возможности детей познавать окружающий мир и 

способствует их самостоятельности и творчеству в процессе познания. Полученные на уроках информатики знания и приобре-

тенные умения, ученики будут их активно использовать при изучении других дисциплин в информационной образовательной 

среде школы. 



Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в систе-

мах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информацион-

ных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилиза-

ции. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного миро-

воззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного 

аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные 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 ка-

честв личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего пе-

риода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, 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, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к 

освоению новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим пе-

ременам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собст-

венной 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. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также 

пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). 

В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образо-

вания, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 

Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках 

применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  



Основные формы, методы и средства обучения 

При организации занятий школьников 5-6 классов по информатике и информационно коммуникативным технологиям не-

обходимо использовать разные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу с ПК к регламенти-

рованной норме; с другой стороны, наибольшего педагогического эффекта. 

Для осуществления образовательного процесса используются элементы следующих педагогических технологий: 

 Проблемное обучение; 

 Развивающее обучение; 

 Личностно-ориентированное обучение; 

 Дифференцированное обучение; 

 Дидактические игры; 

 Проектную деятельность. 

Метод проектов используется в том случае, когда в учебном процессе возникает исследовательская, творческая задача, 

для решения которой требуются интегрированные знания из различных областей, а также применение исследовательских ме-

тодик. Проектная работа «Создание анимации». 

Для организации индивидуальной исследовательской работы обучающихся, программой предусмотрена работа с ком-

плексом виртуальных лабораторий по информатике,  разработанных ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»: лаборатория 

«Взвешивания», лаборатория «Перекладывания», лаборатория «Переливания», лаборатория «Переправы», лаборатория «Разъ-

езды», лаборатория «Черные ящики», в которых обучающиеся в интерактивном режиме наблюдают и исследуют некое явле-

ние или процесс, могут моделировать и конструировать разные ситуации и получать разные варианты результата. Каждая из 

названных лабораторий основана на построении логической модели решения задач определенного типа.  

Программа предполагает использование  в образовательном процессе средств ИКТ и ЭОР материалов электронного при-

ложения к учебникам, материалов Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://sc.edu.ru/),  таких как: 

«Классификация информации по способу ее восприятия», «Восприятие информации животными через органы чувств», «Кто 

как видит», «Хранение информации. Память», «Информация и ее носитель», «Источник и приемник информации», «Помехи 

при передаче информации». 

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением средств ИКТ: 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 



 наглядные обучения (наблюдения, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК); 

 проблемное обучение; 

 метод проектов; 

Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальные; групповые. 

В 5-6 классах наиболее приемлемы комбинированные уроки, на которых предусматривается смена методов обучения и дея-

тельности обучаемых. При этом, с учетом данных о распределении усвоения информации и кризисах внимания учащихся на 

уроках, объяснения  проводятся  в первой части урока, в конце урока планируется  практическая деятельность учащихся (оп-

тимальная длительность работы за компьютером для учащихся 5-6 классов не должна превышать 20-25 минут). 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащих-

ся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результа-

там образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в ос-

новной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в об-

ласти информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и ме-

тодов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 



 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов спо-

собы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной зада-

чи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование про-

блемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и ви-

зуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать 

объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнооб-

разные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д.,  

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникаци-

онных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ;  



фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений;  

создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и органи-

зация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения спе-

цифические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного ти-

па мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как уни-

версальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных уст-

ройств;  

 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 алгоритми-

ческими 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 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными програм-

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

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6 классах основной школы может быть 

определена следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

Раздел  1. Информация вокруг нас  

Раздел  2. Информационные технологии 

Раздел  3. Информационное моделирование 

Раздел  4. Алгоритмика  

Первый год обучения (1 час в неделю, 35 часов в год)   

5 класс: 

№ Название темы блока 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация вокруг нас  9 10 2 

2 Компьютер  7 2 5 

3 Подготовка текстов на ком-

пьютере 

8 2 6 

4 Компьютерная графика   4 1 5 

 Резерв 2   

 Итого: 35 15 18 

 

 

 

Планируемые предметные результаты обучения на конец  учебного года: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «информационный объект»; 

 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам представления на материальных но-

сителях; 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции; 

 определять назначение файла по его расширению;  



 выполнять основные операции с файлами; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать 

с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов на русском и ино-

странном языках;  

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования  простых рисунков; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и гигиены при работе со 

средствами ИКТ. 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными фрагментами; 

 

6 класс: 

№ Название темы блока 
Количество часов 

общее теория практика 

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: 35 15 20 

 

Планируемые предметные результаты обучения на конец  учебного года: 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, поведение, состояния;  

 создавать и форматировать списки; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки; 



 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью 

проектора; 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, схемы и др.), 

встречающиеся в повседневной жизни; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в соответствии с 

поставленной задачей; 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя»;  

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  ситуации; 

 исполнять линейные алгоритмы, алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

 

 

 


