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Программа учебного курса «Информатика для начинающих» для 5–6 классов для 

основной школы составлена в соответствии со следующей нормативной базой: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 

г. (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный перечень учебников, утверждённый Министерством «Просвещения» РФ 

(приказ №345 от 28.12.18 г.) с изменениями и дополнениями. 

4. Примерная программа основного общего образования по информатике. 

5. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы (авторы Босова Л.Л., 

Босова А.Ю.) 2017 г. 

6. Основная образовательная программа ООО ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В. Талалихина»  

7. Учебный план ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В. Талалихина». 

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по 

информатике и является приложением к основной образовательной программе основного 

общего образования ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». Учебный курс 

«Информатика для начинающих» в 5-6 классах включен в часть учебного плана, 

формируемого участниками образовательного процесса. 

В программе использован авторский подход Босовой Л.Л. в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся.  

Программа реализуется на основе УМК «Информатика» для 5-6 классов (ФГОС), 

авторы Босова Л. Л., Босова А. Ю. (издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Состав УМК для 5 - 6 классов: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 

7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 – 88 с. 

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 – 384 с. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 5 класс: учебник», – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 –184 с. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса в 2ч. Ч.1», М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 – 88 с. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса в 2ч. Ч.2», М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 – 88 с. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 5 класс: самостоятельные и контрольные 

работы», М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 64 с. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Аквилянов Н.А. «Информатика. 5 класс: итоговая 

контрольная работа», М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. — 16 с. 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 6 класс: учебник», – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 –224 с. 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса в 2 ч. Ч.1», М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 – 104 с. 

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса в 2 ч. Ч.2», М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 – 104 с. 

11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 6 класс : самостоятельные и контрольные 

работы», М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 64 с. 

12. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Аквилянов Н.А. «Информатика. 6 класс: итоговая 

контрольная работа», М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. — 16 с. 

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

класс». 

14. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 6 

класс». 

https://lbz.ru/authors/192/10272/
https://lbz.ru/authors/192/10272/


2 
 

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

16. Плакаты  «Информатика 5-6 класс». 

17. Комплект презентаций по каждому классу. 

 

Состав электронного приложения к УМК: 

Электронная форма учебников: контейнер электронных учебников для 5–7 классов (на 

носителе) с интегрированным в него мультимедийными объектами и электронными 

рабочими тетрадями для учеников. 

Мультимедийные объекты в составе электронных учебников включают авторские 

материалы:  

 методические материалы для учителя;  

 файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ 

компьютерного практикума;  

 текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати);  

 дополнительные материалы для чтения;  

 мультимедийные презентации ко всем параграфам каждого из учебников;  

 интерактивные тесты.  

Электронное методическое приложение — авторская мастерская в виде сайта в 

Интернете с методическими рекомендациями, видеолекциями и электронной почтой и 

форумом для свободного общения с авторским коллективом УМК учителей и родителей 

(http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/3/). В современных условиях важным компонентом 

УМК нового поколения становится его сетевая составляющая, реализованная в форме web-

сайта и ориентированная на всех участников образовательного процесса. 

Сетевая составляющая рассматриваемого УМК реализована на методическом сайте 

издательства в форме авторской мастерской (http://metodist.lbz.ru ).     

 

Информационные ресурсы: 

1. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/— сайт доктора педагогических наук, 

заслуженного учителя РФ, лауреата премии Правительства РФ в области образования 

Босовой Людмилы Леонидовны; 

2. http://www.school.edu.ru/default.asp/ — Российский общеобразовательный портал 

Министерство образования и науки; 

3. http://www.metod-kopilka.ru/page-1-1-3.html/ — методическая копилка учителя 

информатики; 

4. http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p1aa1.html/— цифровые образовательные ресурсы; 

5. http://school-collection.edu.ru/catalog/— единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов; 

6. http://festival.1september.ru/— фестиваль педагогических идей  «Открытый урок». 

7. https://resh.edu.ru/ - Российская электронная школа 

 

Современный этап развития общества и цифровых технологий характеризуется тем, что 

человек ежедневно взаимодействует с цифровым окружением, которое представляет собой 

совокупность всех технических, методологических и программных средств, связанных с 

цифровыми устройствами. В связи с этим целью ИТ-образования является обеспечение 

граждан развитыми цифровыми навыками для квалифицированного использования 

цифрового окружения. 

Среди цифровых навыков выделяются следующие направления: 

 обработка информации (формулирование информационных потребностей; выбор 

цифровых инструментов, соответствующих потребностям, и оценка их эффективности; 

просмотр, поиск и фильтрация данных; анализ, сравнение, критическая оценка 

информации, полученной из разных источников; управление данными; 

структурирование, хранение, извлечение данных в цифровых средах); 

http://metodist.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://www.school.edu.ru/default.asp/
http://www.metod-kopilka.ru/page-1-1-3.html/
http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p1aa1.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/—
http://festival.1september.ru/
https://resh.edu.ru/
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 разработка цифровых продуктов (создание и редактирование цифровых продуктов; 

добавление новой информации в цифровые продукты; следование лицензионной 

политике и авторскому праву; проектирование и разработка программ на языках 

программирования); 

 информационная безопасность (владение навыками защиты устройств и данных от 

рисков и угроз в цифровой среде; защита персональных данных и обеспечение 

конфиденциальности; защита от угроз для физического здоровья и психологического 

благополучия в цифровых средах; понимание влияния цифровых технологий на 

окружающую среду); 

 коммуникация и сотрудничество (взаимодействие, обмен информацией, совместная 

работа с использованием цифровых технологий и средств коммуникации; 

использование сетевых сервисов; соблюдение норм сетевого этикета). 

В условиях современного образовательного процесса, осуществляемого с применением 

информационной образовательной среды, цифровые навыки в той или иной степени 

формируются в процессе учебной деятельности с использованием информационных и 

коммуникационных технологий при изучении всех школьных предметов. При этом 

целенаправленное и систематическое освоение предметных научных знаний (теоретических 

основ) и способов деятельности, формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития технологий, происходит именно при изучении предмета 

«Информатика», являющегося основой современного школьного ИТ-образования. 

Прикладное значение информатики в том, что она предлагает набор инструментов и 

методов обработки данных и анализа информации, моделирования и прототипирования, 

которые используются в рамках изучения других учебных предметов. Так, например, роль 

информатики в учебном процессе заключается в формировании навыков использования 

информационных технологий для сбора и анализа исходных данных, представленных в 

различных форматах: от абстрактных математических выражений и значений физических 

величин до слабо формализованных данных. Возможности визуализации моделей, 

организации имитационных экспериментов, автоматизации трудоемких рутинных операций 

определяют значение средств информатики при изучении различных предметных областей. 

ИТ-образование в образовательных организациях реализуется через преподавание 

учебного предмета «Информатика», внеурочную деятельность и программы 

дополнительного образования. Ведущими компонентами учебного предмета «Информатика» 

являются предметные научные знания, способы деятельности и мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития цифровых технологий. 

Основная задача изучения информатики в 5-6-х классах – добиться формирования 

базовых компонентов цифровой грамотности и основ вычислительного мышления 

обучающихся. Освоение алгоритмического мышления целесообразно проводить на примерах 

задач управления исполнителями, в том числе с использованием сред блочного 

программирования. 

Цели изучения курса «Информатика для начинающих» в  5–6 классах: 

 развитие 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; 

 целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект», 

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

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Структура содержания общеобразовательного курса «Информатика для начинающих» в 

5–6 классах основной школы определена следующими укрупнёнными тематическими 

блоками (разделами): 

1. информация вокруг нас; 

2. информационные технологии (формы представления и обработка информации); 
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3. объекты окружающего мира; 

4. информационное моделирование; 

5. алгоритмика. 

Срок реализации рабочей программы – 2 года. В соответствии с образовательной 

программой ОУ на изучение курса в 5-6 классах отводится 68 часов (34 часа в 5 классе (1ч в 

неделю) и 34 часа в 6 классе (1ч в неделю)).  

При формировании данной рабочей программы учитывалась рабочая программа 

воспитания ОУ. Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программе курса 

«Информатика для начинающих» для 5-6 классов отражены в Приложении 1 к данной 

программе. 

Материал курса информатики по классам располагается следующим образом: 

Примерные темы, 

раскрывающие 

основное содержа-

ние программы 

Основное содержание по темам 

5 класс 

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. Преобразование 

информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его 

запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Компьютер 

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. 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. 

Подготовка 

текстов на 

компьютере 

Текстовый редактор. 

Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 

Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). 

Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. 

Копирование фрагментов. 
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начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание). 

Создание и форматирование списков. 

Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

Компьютерная 

графика 

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. 

Создание 

мультимедийных 

объектов 

Мультимедийная презентация. 

Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе 

презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков. 

6 класс 

Информация во-

круг нас 

Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. 

Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления. 

Объекты и систе-

мы 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, 

поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов 

и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. Система и 

окружающая среда. 

Персональный компьютер как система. Файловая система. 

Операционная система. 

Информационные 

модели 

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 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 исполнителем Робот. 

 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов, а также теоретических контрольных работ. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 
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продолжительного периода работы. Промежуточный итоговый контроль осуществляется по 

завершении каждого учебного года.  

В качестве приложений к рабочей программе представлены: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программе 

курса «Информатика для начинающих»для 5-6 классов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Демо-версии КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

промежуточной аттестации по информатике 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Примерные темы проектов в рамках курса «Информатика для 

начинающих» для 5-6 классов 

 


