
Аннотация к рабочей программе ООП ООО по предмету учебного плана «Информатика»

Название учебного 
предмета (курса)

Информатика

Класс(ы) 5 – 6

Количество часов 5 класс – 35, 6 класс – 35

Образовательный 
стандарт, Программа

ФЗ об образовании в РФ (от 29.12.2012 N 273–ФЗ (ред. от 29.07.2017)), 
требования (ФГОС ООО), утвержденого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 
примерной рабочей программы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, комплекта 
учебников Л.Л. Босова, А.Ю. Босова (Издательство БИНОМ)

Краткая 
характеристика 
учебного предмета 
(курса). Цели и 
задачи учебной
дисциплины

В результате обучения информатике реализуются следующие учебные
цели:
– освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации,  информационных  процессах,  системах,  технологиях  и
моделях;
– овладение умениями работать с различными видами информации с
помощью компьютера и других средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную
информационную деятельность и планировать ее результаты;
– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых
и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к
полученной информации;
– выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни,
при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной
деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных  на
рынке труда

Структура учебного 
предмета (курса)

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 
Информация вокруг нас 
Информация  и  информатика.  Как  человек  получает  информацию.  Виды
информации  по  способу  получения.  Хранение  информации.  Память
человека  и  память  человечества.  Носители  информации.  Передача
информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации.
Электронная почта. Код, кодирование информации. Способы кодирования
информации. Метод координат. Формы представления информации. Текст
как  форма  представления  информации.  Табличная  форма  представления
информации.  Наглядные  формы  представления  информации.  Обработка
информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы
представления  информации.  Систематизация  информации.  Поиск
информации. Получение новой информации. Преобразование информации
по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование информации путем
рассуждений.  Разработка  плана  действий  и  его  запись.  Задачи  на
переливания.  Задачи  на  переправы.  Информация  и  знания.  Чувственное
познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие как форма
мышления.
Информационные технологии
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника
безопасности  и  организация  рабочего  места.  Основные  устройства
компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука,
изображения)  в  компьютер.  Компьютерные  объекты.  Программы  и
документы.  Файлы  и  папки.  Основные  правила  именования  файлов.
Элементы  пользовательского  интерфейса:  рабочий  стол;  панель  задач.
Мышь,  указатель  мыши,  действия с  мышью. Управление  компьютером с
помощью мыши.  Компьютерные  меню.  Главное  меню.  Запуск  программ.

http://www.lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-prog.pdf


Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы
управления,  имеющиеся в диалоговых окнах.  Ввод информации в память
компьютера.  Клавиатура.  Группы  клавиш.  Основная  позиция  пальцев  на
клавиатуре.  Текстовый  редактор.  Правила  ввода  текста.  Слово,
предложение,  абзац.  Приёмы редактирования (вставка,  удаление и замена
символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена.
Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов.
Форматирование  символов  (шрифт,  размер,  начертание,  цвет).
Форматирование  абзацев  (выравнивание,  отступ  первой  строки,
междустрочный  интервал  и  др.).  Создание  и  форматирование  списков.
Вставка в  документ таблицы,  ее  форматирование и заполнение данными.
Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты
графического редактора.  Инструменты создания  простейших графических
объектов.  Исправление  ошибок  и  внесение  изменений.  Работа  с
фрагментами:  удаление,  перемещение,  копирование.  Преобразование
фрагментов. Устройства ввода графической информации. Мультимедийная
презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет).
Анимация.  Возможности  настройки  анимации  в  редакторе  презентаций.
Создание  эффекта  движения  с  помощью  смены  последовательности
рисунков. 
Информационное моделирование
Объекты и  их имена.  Признаки  объектов:  свойства,  действия,  поведение,
состояния.  Отношения  объектов.  Разновидности  объектов  и  их
классификация. Состав объектов. Системы объектов. Модели объектов и их
назначение.  Информационные  модели.  Словесные  информационные
модели. Простейшие математические модели. Табличные информационные
модели.  Структура  и  правила  оформления  таблицы.  Простые  таблицы.
Табличное решение логических задач.Вычислительные таблицы. Графики и
диаграммы.  Наглядное  представление  о  соотношении  величин.
Визуализация многорядных данных.Многообразие схем. Информационные
модели на графах. Деревья.
Алгоритмика
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные
исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных
исполнителей.  Их  назначение,  среда,  режим  работы,  система  команд.
Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей.
Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный
список, таблица, блок–схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с
ветвлениями  и  повторениями  (в  повседневной  жизни,  в  литературных
произведениях, на уроках математики и т.д.).
Составление  алгоритмов  (линейных,  с  ветвлениями  и  циклами)  для
управления исполнителями Чертёжник, Водолей и др.

Используемый УМК Босова Л.Л. Информатика: учебник для 5 класса/ Л.Л.Босова, А.Ю. Босова. –
2-е изд., испр. – М.БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 Босова Л.Л. 
Информатика: учебник для 6 класса/ Л.Л.Босова, А.Ю. Босова. – 2-е изд., 
испр. – М.БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 
  Босова,  Л.  Л.  Электронное  приложение  к  учебнику  «Информатика.  5
класс»  [Электронный  ресурс]  /  Л.  Л.  Босова,  А.  Ю.  Босова.  -  Режим
доступа: http  ://  www  .  metodist  .  lbz  .  ru  /  authors  /  informatika  /   3/eor6.php;
Босова, Л. Л. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 6 класс»
[Электронный  ресурс]  /  Л.  Л.  Босова,  А.  Ю.  Босова.  -  Режим
доступа: http  ://  www  .  metodist  .  lbz  .  ru  /  authors  /  informatika  /   3/eor5.php

http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/
http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/

	Информация вокруг нас
	Информационные технологии
	Информационное моделирование
	Алгоритмика

