
Аннотация к рабочей программе по информатике для 5-6 классов 
 

 Рабочая программа по информатике для 5-6 классов составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 287»; основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ СОШ №9 п. Известковый; учебного плана МКОУ СОШ №9 п.Известковый; 

примерной рабочей программы основного общего образования по информатике для 5-6 

класса, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол 2/22 от 29.04.2022г.   

  

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у обучающихся: 

 понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода 

цифровой трансформации современного общества; 

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения 

и навыки формализованного описания поставленных задач; 

 базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном 

из языков программирования высокого уровня; 

 умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их 

помощью практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и 

права, основами информационной безопасности; 

 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с 

помощью информационных технологий, применять полученные результаты в 

практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образования определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде 

следующих четырёх тематических разделов:  

1. цифровая грамотность; 

2. теоретические основы информатики; 

3. алгоритмы и программирование; 

4. информационные технологии. 

 

Программа по информатике для 5–6 классов составлена из расчёта общей учебной 

нагрузки 68 часов за 2 года обучения: 1 час в неделю в 5 классе и 1 час в неделю в 6 классе.  

Первое знакомство современных школьников с базовыми понятиями информатики 

происходит на уровне начального общего образования в рамках логико-алгоритмической 

линии курса математики; в результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование компетентности учащихся в 

сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), необходимой им для 

дальнейшего обучения. Курс информатики основной школы опирается на опыт 

постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, даёт теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. Изучение информатики в 5–6 

классах поддерживает непрерывность подготовки школьников в этой области и 



обеспечивает необходимую теоретическую и практическую базу для изучения курса 

информатики основной школы в 7–9 классах. 

Формы обучения: учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя 

работа, фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные). 

Формы контроля:  устный; практический; письменный (тематические тесты, 

самостоятельные и проверочные работы). 

Промежуточная аттестация проводится в конце года. Форма промежуточной 

аттестации – контрольная работа. 

Литература для учащихся (электронный вариант) 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

 

Литература для учителя (электронный вариант) 

1. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 

5 класс» 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 

6 класс» 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

 
1. https://resh.edu.ru/subject/19/6/  

2. https://bosova.ru/metodist/communication/forum/forum16/  

3. https://bosova.ru/books/1072/7396/ 

4. https://schoolgreen.ru/6-klass/elektronnoe-prilozhenie-6-klass-bosova-6.html 

5. https://inf.1sept.ru/ 

6. http://www.infoschool.narod.ru/  

7. https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-1254x/tet1254.html  

8. https://it59mgn.ru/inf6pr/  

9. http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/33542-obshhaya-metodika-prepodavaniya-

informatiki.html  

10. http://webpractice.cm.ru  

11. http://www.rusedu.info/  

12. https://www.chopl.ru/ct-home/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/item/85-eor.html 

13. http://eorhelp.ru/  

14. https://interneturok.ru/article/informatika-6-klass  
http://pedsovet.org/m 

15. http://www.uchportal.ru/ 

16. https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php 

17. https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php  

18. https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php  

19. https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/im.php  

20. https://kopilkaurokov.ru/informatika/prochee/obrazovatiel_nyie_riesursy_sieti_intierniet  

21. http://school-collection.edu.ru/  
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22. https://it59mgn.ru/inf6pr/  

23. https://it59mgn.ru/infcontrol6/  

24. https://it59mgn.ru/infcontrol5/  

25. https://onlinetestpad.com/ru/tests/informatics/6class  

26. https://onlinetestpad.com/ru/tests/informatics/5class  

27. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?  

28. http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/index.htm    

29. http://tests.academy.ru  

30. http://imfourok.net  

31. https://externat.foxford.ru 
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