
Аннотация к рабочей программе по информатике 5-6 класса (ФГОС) 

Программа по информатике для 5-6 классов основной школы (далее – Программа) 

составлена на основе: 

1. Федерального закона  от 29 декабря 2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа  минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования” 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Бариновская СОШ»; 

5. Программы курса. Информатика 7-9 классы. Босова Л.Л., Босова А.Ю. М: БИНОМ. 

Лаборатория, 2016. 

 

Данная программа реализуется на основе УМК Босовой Л.Л. и Босовой А.Ю.  В 

состав УМК входят  учебник, рабочая тетрадь, методическое пособие для учителя и набор 

цифровых образовательных ресурсов на CD, а также поддерживающая сетевая 

составляющая (http://school-collection.edu.ru/, http://metodist.lbz.ru/). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа составлена для 5-6 класса из расчёта 34 учебных недели (34 часа): 

5 класс – 17 часов (0,5 ч в неделю); 

6 класс – 17 часов (0, 5 ч в неделю). 

Общие целевые установки 

 овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся. 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 

Учебно-методический комплект: 
1. Босова Л. Л. Информатика: Учебник для 5 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. 

2. Босова Л. Л. Информатика: Учебник для 6 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2011. 

3. Босова Л. Л. Информатика: Рабочая тетрадь для 5 класса. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 

4. Босова Л. Л. Информатика: Рабочая тетрадь для 6 класса. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 

 

 

http://school-collection.edu.ru/

